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1. Общие положения . 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

- Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции 27 июня 2014 г. № 32878 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. N 291 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г., и 17.11.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31377); 

- Приказ   Минобрнауки    России от 28.05.2014   №  594       «Об утверждении 

Порядка разработки   примерных основных   образовательных    программ,   проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки    России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2014 г. № 31823);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки на базе среднего общего образования при очной форме получения 

составляет 2 года 10 месяцев  

Присваиваемая квалификация - Техник  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения образовательной программы  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта; 

 организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3  Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
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ПК 2.4 Организовывать технологический процесс на малом предприятии 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПК 3.1 Выполнять слесарную обработку деталей  

ПК 3.2 Разбирать агрегаты и узлы  автомобиля. 

ПК 3.3  Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей 

ПК 3.4 Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности 

автомобилей 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ВПД 5 Адаптация отдельных стадий технологического процесса диагностики и 

ремонта на автотранспортных предприятиях, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием и современной техникой. 

ПК 5.1 Адаптировать отдельные стадии технологического процесса диагностики и 

ремонта к условиям предприятия. 

ПК 5.2 Организовывать выполнение отдельных стадий технологического процесса на 

высокотехнологическом оборудовании. 

ПК 5.3   Осуществлять обслуживание и ремонт модифицированных узлов, систем и 

агрегатов автомобиля. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНИКА 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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С учетом профессионального стандарта «Специалист по мехатронным системам 

автомобиля» в содержание подготовки техника внесены следующие дополнения: 

 

 В содержание общепрофессиональной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» введены теоретические вопросы о системе качества «Бережливое 

производство». 

  В рамках ПМ 02. «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

предусмотрено формирование умений: применять методы системы качества 

«Бережливое производство» в организации рабочего места, посредством 

проектирования и использования в учебном процессе компетентностно-

ориентированных заданий соответствующего содержания. 

 В рамках ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (МДК 01.02.) предусмотрено формирование умения соблюдать 

принцип «завершения начатых операций» перед технологическими перерывами: 

данный принцип включен в содержание профессионально-значимой информации, 

осваиваемой в рамках МДК 01.02. акцентировано внимание на соблюдении 

данного принципа в ходе лабораторно-практических работ, в процессе учебной и 

производственной практик.  

 

 В рамках ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (МДК 01.01. «Устройство автомобиля» запланировано формирование 

умений отслеживать вносимые заводом-изготовителем изменения в конструкцию 

автомобиля, контролировать изменения в конструкции автомобиля, вносимые 

заводом-изготовителем, посредством организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 
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3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

3.1. Базисный учебный план  

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования  

базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 2 года 10 мес. 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде 

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко

менд

уе-

мый 

курс 

изуч

е-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

58 3132 2088 1170 60  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 642 428 330   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   166 166  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  332 166 164  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

 198 132 70   

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информатика      1 

П.00 Профессиональный цикл  2292 1528 770 60  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1095 730 370   

ОП.01 Инженерная графика      1 

ОП.02 Техническая механика      1 

ОП.03 Электротехника и электроника      1 

ОП.04 Материаловедение      1 

ОП.05 Метрология стандартизация и 

сертификация 

     2 

ОП.06 Правила и безопасность 

дорожного движения 

     2-3 
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ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

     3 

ОП.08 Охрана труда      1-2 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   68   1-2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1197 798 400 60  

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

     1-3 

МДК.01.01 Устройство автомобилей      1-2 

МДК. 01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

     2-3 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

     3 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

     3 

ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

      

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

25 1350 900 300   

 Всего по циклам 83 4482 2988 1470 60  

УП.00 Учебная практика  26  936    

 

ПП.00 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

 

 

ПДП.00 

Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  
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3..2. Рабочий учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

 

"ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

по специальности среднего профессионального образования 

23.02.03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ОПОП – 2 года 10 месяцев  

на базе среднего (полного) общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования 
технический 
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 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

II курс 30 6 4   2   10 52 

III курс 31 4 4   2   11 52 

IV курс 22 3 5 4 1 6 2 43 

Всего 83 13 13 4 5 6 23 147 
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План учебного процесса 

Индекс 
Наименование циклов,  дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
  

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 Обязательная аудиторная 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
   1 курс 2 курс 3 курс 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
. 

З
ан

я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

16 24 16 23 16 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 5/6/- 711 237 474 340 0 56 64 64 60 40 190 

ОГСЭ.01 Основы философии 
дз(к) 

56 8 48 4             48 

ОГСЭ.02 История 56 8 48 10             48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,дз,-,дз,-,дз 198 32 166 166   28 32 32 30 20 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,з,дз 332 166 166 154   28 32 32 30 20 24 

ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера дз 69 23 46 6             46 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл -/2/- 198 66 132 68 0 0 0 0 132 0 0 

ЕН.01 Математика дз 93 31 62 30         62     

ЕН.02 Информатика дз 105 35 70 38         70     

П.00 Профессиональный цикл -/22/15 4509 1191 3318 856 40 520 800 512 592 536 314 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/9/2 1323 441 882 370 0 242 180 166 72 70 152 

ОП.01 Инженерная графика -,дз 153 51 102 96   64 38         

ОП.02 Техническая механика -,э 192 64 128 24     68 60       

ОП.03 Электротехника и электроника -,э 177 59 118 42   58 60         

ОП.04 Материаловедение дз 96 32 64 28   64           

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация дз 48 16 32 10   32           

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения -,дз 198 66 132 62       106 26     

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности дз 72 24 48 10           48   

ОП.08 Охрана труда дз 69 23 46 10         46     

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности -,дз 102 34 68 20           22 46 

ОП.10 Основы предпринимательства дз(к) 81 27 54 20             54 

ОП.11 Основы исследовательской деятельности -,дз 57 19 38 18   24 14         

ОП.12 Экономика отрасли дз(к) 78 26 52 30             52 

ПМ.00 Профессиональные модули -/13/13 3186 750 2436 486 40 278 620 346 520 466 162 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта э(к) 1173 319 854 216 40 164 332 146 212 0 0 

МДК.01.
01 

Устройство автомобилей дз, э 498 166 332 106 

40,00 

164 168         

МДК.01.

02 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта дз,дз,э 459 153 306 110   164 74 68     

УП.01 Учебная практика дз 72   72         72       
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ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) дз 144   144           144     

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей э(к) 348 80 268 40 0 0 0 0 0 106 162 

МДК.02.

01 
Управление коллективом исполнителей -,э 240 80 160 40 20         106 54 

УП.02 Учебная практика дз 36   36               36 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) дз 72   72               72 

ПМ.03 
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
э(к) 423 21 402 0 0 114 288 0 0 0 0 

МДК.03.
01 

Технология выполнения общеслесарных работ дз 63 21 42     42           

УП.03 Учебная практика -, дз 216   216     72 144         

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) дз 144   144       144         

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля э(к) 330 86 244 38 0 0 0 200 44 0 0 

МДК.04.
01 

Теоретические и практические основы вождения автомобиля -,э 258 86 172 38       128 44     

УП.04 Учебная практика дз 72   72         72       

ПМ.05 

Адаптация отдельных стадий технологического процесса 

диагностики и ремонта на автотранспортных предприятиях, 

оснащенных высокотехнологичным оборудованием и современной 

техникой. 

э(к) 912 244 668 192 0 0 0 0 308 360 0 

МДК.05.

01. 
 Диагностирование и ремонт системы питания автомобиля э 210 70 140 40           140   

МДК.05.
02. 

Обслуживание и ремонт автобусов э 177 59 118 72         118     

МДК.05.

03. 
Диагностика инжекторных двигателей э 129 43 86 40         86     

МДК.05.

04. 
Обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей -,э 216 72 144 40         104 40   

УП.05 Учебная практика дз 72   72             72   

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) дз 108   108             108   

  Всего 5/30/15 5418 1494 3924 1264 60 576 864 576 828 576 504 

  Недельная нагрузка, час             36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

ПДП Производственная практика (преддипломная) дз                     4 нед 

ГИА Государственная итоговая аттестация                       6 нед 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося, на каждый учебный год   

В
с
е
го

 дисциплин и МДК 504 576 576 540 396 396 

Государственная итоговая аттестация   учебной практики 72 144 0 144 72 36 

1.Программа базовой подготовки   производств. 0 144 0 144 108 72 
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практики 

    

преддипломн. 

практики 
          144 

1.1. Дипломный проект   экзаменов 0 3 2 5 3 2 

Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.)   дифф. зачётов 4 6 3 6 3 8 

Защита дипломного проекта с 15.06 по 27.06 (всего 2 нед.)   зачётов 1 1 1 1 1 0 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности 

 

 

 

№  аудитории Наименование помещения (в соответствии с ФГОС) 

Учебные кабинеты 

603 Социально-экономические дисциплины 

432, 601, 304 Иностранный язык 

446, 516 Математика 

502, 604 Информатика 

209,210  Инженерная графика 

204 Правила безопасности дорожного движения.  

103,107 Устройство автомобилей 

502 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

101 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

504 Техническая механика 

427 Методический  кабинет 

415 Русский язык и культура речи. Литература 

603 Обще-гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

402 Химия. Биология  

607 Физика 

Лаборатории 

311 Лаборатория электротехники и электроники 

303 Лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждение соответствия; материаловедения 

223 Лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» 

413, 414 Лаборатория «Электрооборудование автомобилей» 

105 Лаборатория «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

113,115 Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей» 

126 Лаборатория ремонта автомобилей 

104 Лаборатория «Технических средств обучения» 

114 Лаборатория«Диагностика автомобилей» 

116 Линия инструментального контроля 

220 Компьютерные тренажёры вождения 

225 Лаборатория сварочного производства 

106 Подвижной состав автомобильного транспорта 

Мастерские 

123 Слесарная  

124,127 Токарно-механическая 

125 Кузнечно-сварочная  

222 Демонтажно-монтажная      

Аудитории 315,001 

003, 005, 009 ,101  

Спортивный комплекс: 

«Спортзал»  

зал Аэробики,  

Теннисный зал стрелковый тир , Лыжная база,  Тренажерный зал 

 Библиотека  

 Читальный зал 

 Актовый зал 
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Пояснительная записка 

 

Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального 

образования "Омский автотранспортный колледж" разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции 27 июня 2014 г., № 32878; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12. 2014 

года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06. 2013 года N 464»;  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. N 291 г.; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08. 2013 г. № 968; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01. 2014 г. 

N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 .08. 2013 г. N 

968"; 

 Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 17.02. 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. №06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061). 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 Реализация настоящего учебного плана начинается 01.09.2017г.   

 Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 академических 

часов в неделю при максимальной нагрузке не более 54 часа в неделю.  

 Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

 Продолжительность занятий: предусмотрена группировка парами по 45 минут, режим 

занятий - двухсменный. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний: устный, письменный или тестовый 

опрос; контрольная, практическая или лабораторная работа, реферат,  курсовая работа и т.д. 

определяются преподавателем, согласуются с цикловыми методическими комиссиями и 

проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

 Объем часов предусмотренных на консультации составляет 4 часа на одного 

обучающегося, на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, устные и т.д.) определяются преподавателем, согласуются с цикловыми 

методическими комиссиями и проводятся в свободное от занятий время 

 В течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы 2 раза общей 

продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - 2 недели. 

 В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

воинских частей определенных военными комиссариатами. 

 Практикоориентированность при освоении ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 62,1%. 

 

Порядок проведения учебной и производственной практики  

 

Образовательной программой предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики в объеме 936 часов. Объем часов, предусмотренный для каждого 

вида практики, а также сроки их проведения представлены в таблице  

 

Сведения о проведении учебной и производственной практик 
Индекс, вид практики Сроки 

реализации 

(курс) 

Объем учебной нагрузки 

Количество 

недель 

Количество часов 

УП.01 Учебная практика 2 2 72 

УП.02 Учебная практика 3 1 36 

УП.03 Учебная практика 1 6 216 

УП.04 Учебная практика 2 2 72 

УП.05 Учебная практика 3 2 72 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

2 4 144 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

3 2 72 

ПП.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

1 4 144 

ПП.05 Производственная практика по 

профилю специальности 

3 3 108 

ИТОГО  26 936 
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Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся концентрированно.  

 Производственная практика (преддипломная) объемом 144 часа (4 недели) проводится 

на 4 курсе после завершения теоретического обучения и прохождения всех запланированных 

видов учебной и производственной (по профилю специальности) практик. 

 Все виды производственных практик реализуются в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

  В рамках профессиональных модулей ПМ.04 предусмотрено освоение рабочей 

профессии водитель автомобиля, ПМ.03 - слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда,  По 

результатам освоения модулей ОПОП СПО, которые включают в себя учебную практику, 

студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение 

квалификации по рабочей профессии слесарь по ремонту автомобилей проводится с 

участием работодателей, а при присвоении квалификации водитель автомобиля 

представителей  ГИБДД. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная составляющая дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  
Вариативная составляющая предусматривает формирование дополнительных (по 

отношению к  регламентированным в обязательной части) профессиональных компетенций 

как готовности рабочих и специалистов выполнять профессионально-трудовые функции, 

имеющие специфическую отраслевую направленность, региональную значимость и не 

отраженные в обязательной части ППССЗ, разработанной на федеральном уровне.  

Объем  вариативной части ППССЗ составляет 900 часов и использован следующим 

образом: 

На увеличение объёма времени  отведенного на дисциплины общепрофессионального цикла 

- 8 часов. 

 На введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов-190 часов, из них: 

 

ОГСЭ.04 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 46 часов 

ОП.10 Основы предпринимательства  54 часа 

ОП.11 Основы исследовательской деятельности 38 часов 

ОП.12 Экономика отрасли 52 часа 

На введение новых модулей-702 часа, из них: 

 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей  

42часа 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 172 часа 

ПМ.05 Адаптация отдельных стадий технологического процесса 

диагностики и ремонта на автотранспортных предприятиях, 

оснащенных высокотехнологическим оборудованием 

488 часов 

 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» 

введена с целью подготовки студентов к выходу на рынок труда посредством освоения 

знаний о наиболее эффективных способах поведения при поиске работы и общении с 
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работодателем, формирования умений ориентироваться в информации о потребностях рынка 

труда, разрабатывать и представлять резюме, вести телефонные и личные переговоры при 

устройстве на работу, использовать техники формирования имиджа и самопрезентации, 

эффективные коммуникативные технологии при собеседовании и устройстве на работу.  

Дисциплина ОП.10 «Основы предпринимательства направлена на овладение 

дополнительными умениями и знаниями  в сфере малого предпринимательства (по профилю 

профессиональной деятельности), что обусловлено стратегическим значением развития 

сферы малого и среднего предпринимательства для социально-экономического развития 

региона, особенностями областного рынка труда, задачей  повышения 

конкурентоспособности выпускников системы среднего профессионального образования 

через освоение умений и навыков построения профессиональной карьеры по модели 

«самозанятости». 

Дисциплина ОП.11 «Основы исследовательской деятельности» введена с целью 

подготовки студентов к исследовательской деятельности, в том числе и в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина ОП.12 Экономика отрасли обеспечивает формирование умений, 

необходимых для выполнения дипломный проекта, который предполагает расчет 

экономической эффективности работы автотранспортных предприятий. Для выполнения 

расчетов и для будущей профессиональной деятельности студентам необходимо овладеть 

экономической грамотностью, уметь определять организационно-правовые формы 

организаций; находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

производить их расчет; рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; организовать эффективную работу 

первичного производственного коллектива; выявлять резервы производства; определять 

основные направления и организационно-технические мероприятия по повышению 

эффективности производства. 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии18511 Слесарь по ремонту автомобилей входит в 

перечень профессий рабочих и должностей служащих, определенных ФГОС СПО по 

специальности и введен с учетом мнения работодателей и студентов для повышения 

конкурентоспособности студентов на рынке труда Омской области. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель входит в перечень профессий 

рабочих и должностей служащих, определенных ФГОС СПО по специальности и введен с 

учетом мнения работодателей и студентов для повышения конкурентоспособности студентов 

на рынке труда Омской области. 

ПМ.05 Адаптация отдельных стадий технологического процесса диагностики и ремонта 

на автотранспортных предприятиях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием и 

современной техникой позволяет студентам освоить новый вид профессиональной 

деятельности техника, требования к которому работодатели сформулировали в рамках 

подготовки и реализации ПНП «Образование» в 2009 году. Освоение данного вида 

профессиональной деятельности обусловлено внедрением высокотехнологичного 

оборудования в производственный процесс диагностирования технологического 

оборудования и текущего ремонта на станциях технического обслуживания автомобилей 

Омской области. 

 

Порядок аттестации обучающихся  

 

 Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК  определены: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 
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 При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является  экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ» федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен», при этом уровень освоения выражается в баллах (3- «удовлетворительно», 4- 

«хорошо», 5- «отлично». 

 Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены по 

предметам: русский язык (письменно), математика(письменно),  информатика и ИКТ(устно).  

В связи с переходом к концентрированному освоению программ учебных дисциплин  

и профессиональных модулей проведение экзаменов по учебным дисциплинам и МДК, а 

также экзаменов (квалификационных) предполагается после освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено.  

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзамена чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется и его проведение планируется на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т.ч. и для проведения консультаций отводится не менее 

2х дней. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины, МДК. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 72 

часов в течение учебного года.  Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не  

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

С учетом ограничений на количество зачетов и дифференцированных зачетов в 

каждом учебном году, запланировано проведение двух комплексных дифференцированных 

зачетов (ДЗ (к)) по дисциплинам: 

- ОГСЭ.01. «Основы философии» и ОГСЭ 02. «История»; 

- ОП.10. «Основы предпринимательства» и ОП.12. «Экономика отрасли»  

 

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта. Тематика дипломных проектов и 

задания  разрабатываются преподавателями выпускающей цикловой методической 

комиссией. Задание на выполнение дипломного проекта выдаётся за две недели до начала 

преддипломной практики. Ход выполнения дипломного проекта контролируется 

руководителем дипломного проекта и заведующим отделением согласно утвержденному 

графику. Защита дипломных проектов осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 
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3.3.Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения,  программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

образовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Введение. Предмет философии 

ТЕМА 1.1. Философия как любовь к мудрости. Предмет и задачи философии 

ТЕМА 1.2. Структура и функции философии 

ТЕМА 1.3. Основные проблемы философии 

Раздел 2. История философии 

ТЕМА 2.1. Философское мировоззрение древних цивилизаций 

ТЕМА 2.2. Античная философия 

ТЕМА 2.3. Средневековая философия 

ТЕМА 2.4. Философия Нового времени 

ТЕМА 2.5. Немецкая классическая философия 

ТЕМА 2.6. Новейшая философия 

ТЕМА 2.7. Русская философия 

Раздел 3. Философия человека 

ТЕМА 3.1. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность 

ТЕМА 3.2. Человек и Бог. Человек и Космос 

ТЕМА 3.3. Аксиология. Иерархия ценностей 

ТЕМА 3.4. Фундаментальные ценностно-смысловые ориентации личности 
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Раздел 4. Проблемы бытия и познания 

ТЕМА 4.1. Учение о бытии, уровни бытия 

ТЕМА 4.2. Сознание, его структура и функции 

ТЕМА 4.3. Познание, его формы и уровни. Проблема истинности познания 

ТЕМА 4.4. Наука, ее роль в жизни человека и общества 

Раздел 5. Философия общества и  философия культуры 

ТЕМА 5.1.Общество как системная целостность 

ТЕМА 5.2. Философия культуры. Запад и Восток в диалоге культур 

ТЕМА 5.3. Глобальные проблемы современности 

 

3.3.2 Программа ОГСЭ.02 История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения, программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и  

XXI вв.);  

- сущность локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

-  начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

  

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел  1. Россия и современный мир 

ТЕМА 1.1. Введение. Основные тенденции мирового развития в XX – начале XXI века 

ТЕМА 1.2. Политическая карта современного мира 

ТЕМА 1.3. Мировая экономическая система  

ТЕМА 1.4. Нации и межнациональные отношения 

ТЕМА 1.5. Россия и США 
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ТЕМА 1.6. Россия и Европа 

ТЕМА 1.7. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

ТЕМА 1.8. Россия и страны исламского мира 

Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI века  

ТЕМА 2.1. Распад СССР и его последствия 

ТЕМА 2.2. Россия и страны СНГ 

ТЕМА 2.3. Российская Федерация в начале XXI века 

ТЕМА 2.4. Новые перспективы(2008 – 2020) 

 

 

 

3.3.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Россия – моя страна 

ТЕМА 1.2. Моя малая Родина 

ТЕМА 1.3 .Я и моя будущая специальность 

Раздел 2. Общетехнический курс  

ТЕМА 2.1. Особенности технического английского 

ТЕМА 2.2. Инструменты 

ТЕМА 2.3. Знакомство с мастерской 

ТЕМА 2.4. Материалы и вещества 

ТЕМА 2.5. Правила техники  безопасности 

Раздел 3. Мотоциклостроение 

ТЕМА 3.1. История компании «Харлей - Дэвидсон» 

ТЕМА 3.2. История компании «Триумф» 

ТЕМА 3.3. История Ижевского мотоциклетного завода  
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Раздел 4. Двигатель мотоцикла 

ТЕМА 4.1. Двигатели мотоциклов компании «Харлей - Дэвидсон»  

ТЕМА 4.2. Двигатели мотоциклов компании «Триумф»  

Раздел 5. Автомобилестроение  

ТЕМА 5.1. Первый автомобиль и автомобилестроители 

ТЕМА 5.2. Современное автомобильное производство 

ТЕМА 5.3. Ведущие автомобилестроительные компании 

Раздел 6. Двигатель – один из основных компонентов автомобиля 

ТЕМА 6.1. Составные части автомобиля 

ТЕМА 6.2. Двигатель автомобиля 

ТЕМА 6.3. Системы двигателя   

Раздел 7. Основные компоненты автомобиля 

ТЕМА 7.1. Шасси 

ТЕМА 7.2. Кузов автомобиля 

Раздел 8. Ремонт автомобиля 

ТЕМА 8.1. Устранение неполадок в автомобиле 

ЕМА 8.2. В автомастерской 

Раздел 9. Безопасность дорожного движения 

ТЕМА 9.1. Дорожные знаки  

ТЕМА 9.2. Типы столкновений 

ТЕМА 9.3. Предотвращение ДТП 

Раздел 10. Использование компьютеров в автомобилях 

ТЕМА 10.1. Бортовые компьютерные системы 

ТЕМА 10.2. Автоматическая система слежения 

Раздел 11. Влияние автомобиля на  экологическую обстановку 

ТЕМА 11.1. Автомобиль и экология 

ТЕМА 11.2. Экологически чистые автомобили будущего 

Раздел 12. Устройство на работу 

ТЕМА 12.1. Поиск работы. Письмо претендента 

ТЕМА 12.2. Резюме. Собеседование 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.Вводный курс 

ТЕМА 1.1. Выбор профессии  

ТЕМА 1.2. Автотранспортный колледж  

ТЕМА 1.3. Профессиональные качества современного специалиста 

ТЕМА 1.4. Профессия автомеханика, перспективы развития 

Раздел 2.Из истории автомобилестроения 

ТЕМА 2.1. Изобретение первого автомобиля 

ТЕМА 2.2. Развитие автомобильной отрасли 

Раздел 3. Особенности современного автомобилестроения 

ТЕМА 3.1. Автоматизация производственных процессов 

ТЕМА 3.2. Внедрение новых технологий в процесс производства автомобилей. 

ТЕМА 3.3. Преимущества использования современных материалов в автомобилестроении. 

ТЕМА 3.4. Квалификация специалистов автомобильной отрасли 

ТЕМА 3.5. Организация процесса производства на современных автопредприятиях 

ТЕМА 3.6. Техника безопасности на производстве 

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность автомобильных предприятий 

ТЕМА 4.1. Актуальность использования автотранспорта в современном мире 

ТЕМА 4.2. Автосалоны 

ТЕМА 4.3. Совместное производство отечественных и зарубежных автомобилей 

ТЕМА 4.4. Востребованные марки отечественных грузовых автомобилей 

Раздел 5. Автомобиль и его свойства 

ТЕМА 5.1. Классификация автомобилей 

ТЕМА 5.2. Устройство автомобиля (общие характеристики) 

ТЕМА 5.3. Модельный ряд отечественных и зарубежных автомобилей 

ТЕМА 5.4. Технические характеристики грузового автомобиля  КамАЗ 

ТЕМА 5.5. Технические характеристики  легкового автомобиля ВАЗ 

ТЕМА 5.6. Виды двигателей 

ТЕМА 5.7. Автомобильные приводы 

Раздел 6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (Автосервис) 

ТЕМА 6.1. Организация работы СТО 

ТЕМА 6.2. Виды ремонта автомобиля 

ТЕМА 6.3. Компьютерная диагностика электронной системы автомобиля. 

ТЕМА 6.4. Шиномонтаж 

ТЕМА 6.5. Лакокрасочные виды работ 

ТЕМА 6.6. Тюнинг автомобиля 

Раздел 7. Автомобиль и дорога 

ТЕМА 7.1. Транспортная система крупного мегаполиса.  

ТЕМА 7.2. Виды дорог 

ТЕМА 7.3. Правила дорожного движения 

ТЕМА 7.4. Дорожная разделительная полоса 

ТЕМА 7.5. Безопасность на дороге 

ТЕМА 7.6. Первая помощь пострадавшим в ДТП 
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Раздел 8. Автомобиль и экология 

ТЕМА 8.1. Мировые экологические проблемы 

ТЕМА 8.2. Автомобиль и экология  

ТЕМА 8.3. Пути решения экологических проблем 

 

 

3.3.4 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

ТЕМА 1.1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

ТЕМА 1.2. Методы контроля и самоконтроля за физическим состоянием организма 

ТЕМА 1.3. Основы физической и спортивной подготовки 

ТЕМА 1.4 .Организация и проведение туристического похода 

ТЕМА 1.5. Массаж и самомассаж, его воздействие на организм 

ТЕМА 1.6. Физическая культура в обеспечении здоровья. Основы здорового образа 

жизни. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

ТЕМА 2.1. Выявление уровня физической подготовленности студента 

ТЕМА 2.2. Бег на короткую дистанцию 

ТЕМА 2.3. Бег на среднюю дистанцию 

ТЕМА 2.4. Бег на длинную дистанцию. 

ТЕМА 2.5. Техника прыжка в высоту способом «Перешагивание». 

ТЕМА 2.6. Выявление физических способностей по прыжкам в высоту. 

Раздел 3. Волейбол 

ТЕМА 3.1. Передача стоя спиной к партнеру. 

ТЕМА 3.2. Прием мяча снизу. 

ТЕМА 3.3. Отбивание мяча одной рукой. 

ТЕМА 3.4. Верхняя прямая подача. 

ТЕМА 3.5. Нападающий удар, блокирование. 

ТЕМА 3.6. Тактические действия в нападении. 

Раздел 4. Баскетбол.   

ТЕМА 4.1. Бросок мяча в кольцо с боку. 

ТЕМА 4.2. Бросок мяча в кольцо после ведения. 



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 28 

ТЕМА 4.3. Штрафной бросок. 

ТЕМА 4.4. Техника выполнения отдельных элементов баскетбола. 

ТЕМА 4.5. Бросок мяча в кольцо в прыжке. 

Раздел 5. Настольный теннис 

ТЕМА 5.1. Удары по мячу «Толчком» и «Подставкой» 

ТЕМА 5.2. Удар «Накатом» справа, слева. 

ТЕМА 5.3. Удар по короткому мячу. 

ТЕМА 5.4. Удар с вращением, защитная «подрезка». 

Раздел 6. Общефизическая подготовка 

ТЕМА 6.1. Силовой комплекс с гантелями. 

ТЕМА 6.2. Силовой комплекс на тренажерах. 

ТЕМА 6.3. Силовой комплекс со штангой. 

ТЕМА 6.4. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 7. Гиревой спорт 

ТЕМА 7.1. Техника рывка гири. 

ТЕМА 7.2. Рывок гири одной и другой рукой без постановки на помост. 

ТЕМА 7.3. Элементы техники толчка гири. 

ТЕМА 7.4. Толчок гири одной. 

ТЕМА 7.5. Толчок гири одной и другой рукой без постановки на помост. 

ТЕМА 7.6. Выявление уровня подготовки студентов в упражнениях гиревого двоеборья. 

Раздел 8. Лыжная подготовка  

ТЕМА 8.1. Выкат лыжи, скольжение. Подъем «Лесенкой». 

ТЕМА 8.2. Попеременный двухшажный ход 

ТЕМА 8.3. Техника одновременных ходов.  

ТЕМА 8.4. Торможение «Полуплугом», подъем «Елочкой» 

ТЕМА 8.5. Переход с попеременных на одновременные хода. 

Раздел 9. Гимнастика 

ТЕМА 9.1. Акробатика. 

ТЕМА 9.2. Упражнения на перекладине. 

ТЕМА 9.3. Опорный прыжок. Лазание по канату. 

 

3.3.5 Программа ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Особенности выбора профессии. Профессиональные намерения и 

профессиональный план 

ТЕМА 1.1. Введение в предмет «Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера» 

ТЕМА 1.2. Классификация профессий. Формула профессий 

Раздел 2. Особенности современного рынка труда 

ТЕМА 2.1. Современный рынок труда: тенденции и перспективы 

ТЕМА 2.2. Деятельность социальных институтов, предоставляющих информацию о рынке 

труда 

Раздел 3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

ТЕМА3.1. Целеполагание – важнейший фактор прогнозирования профессиональной 

деятельности 

ТЕМА 3.2. Понятие личности в психологии. Структура личности 

ТЕМА 3.3. Инвентаризация личных и профессиональных качеств 

ТЕМА 3.4. Психические особенности личности. Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

ТЕМА 3.5. Характерологические особенности личности в профессиональной деятельности  

ТЕМА 3.6. Характер. Акцентуация характера. 

ТЕМА 3.7. Профессия и здоровье 

Раздел 4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труду 

ТЕМА 4.1. Методы поиска работы 

ТЕМА 4.2. Подготовка профессионального резюме и пакета документов для прохождения 

собеседования 

ТЕМА 4.3 Собеседование с работодателем. Технология телефонных переговоров. 

Раздел 5. Становление профессиональной карьеры человека. Адаптация на рабочем месте. 

ТЕМА 5.1. Планирование профессиональной карьеры 

ТЕМА 5.2. Защита проекта «Моя будущая профессиональная деятельность» 
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3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

 

3.4.1. Программа ЕН.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке взрослого и незанятого 

населения, в программе профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательной  школы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения,  

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,  

теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач.  

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Математический анализ 

ТЕМА 1.1. Ряды 

ТЕМА 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

ТЕМА 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

ТЕМА 1.4. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

Раздел II. Основы дискретной математики 

ТЕМА 2.1. Множества и отношения. Операции над множествами. Свойства отношений 

ТЕМА 2.2. Графы. Основные понятия теории графов 

Раздел III. Основы теории вероятностей и математической статистики 

ТЕМА 3.1. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

ТЕМА 3.2. Случайная величина, ее функция распределения 

ТЕМА 3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

Раздел 4. Основные численные методы                                       

ТЕМА 4.1.Численное интегрирование 

ТЕМА 4.2. Численное дифференцирование 

ТЕМА 4.3. Численное решение дифференциальных уравнений 

 

3.4.2. Программа ЕН.02 Информатика 

 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 
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 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – в программах повышения квалификации работников 

сферы автомобильного транспорта на базе основного общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать 

изученные прикладные программные средства. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру ЭВМ и вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

ТЕМА 1.1. Введение. Общие понятия информатики 

ТЕМА 1.2. Развитие вычислительной техники 

ТЕМА 1.3. Автоматизированные системы обработки информации 

ТЕМА 1.4. Основы информационной безопасности 

Раздел 2. Обеспечение персонального компьютера 

ТЕМА 2.1. Аппаратное и программное обеспечение  ПК 

ТЕМА 2.2. Компьютерные сети 

Раздел 3. Технологии обработки информации 

ТЕМА  3.1. Технологии обработки текстовой информации 

ТЕМА  3.2. Технология обработки графической информации 

ТЕМА  3.3. Технология обработки числовой информации 

ТЕМА 3.4. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

ТЕМА 3.5. Мультимедийные технологии 

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

3.5.1. Программа ОП.01 Инженерная графика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного профессионального 

образования взрослого и незанятого населения; программ профильной подготовки 

обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- оформлять проектно-конструкторскую,  технологическую и другую 

техническую  документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

- выполнять геометрические построения контуров технических деталей; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

- выполнять сборочные чертежи разъемных и неразъемных соединений; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа;  

- решать графические задачи; 

- выполнять строительные чертежи; 

- уметь оформлять рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного 

производства в программе КОМПАС.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные правила построения чертежей и схем;  

- правила построения контуров технических деталей; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- правила оформления сборочных чертежей;  

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики      в 

профессиональной деятельности;  

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации;  

- основы строительной графики.  

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

ТЕМА 1.1.Оформление чертежей 

ТЕМА 1.2.Методы и приемы проекционного черчения.  

ТЕМА 1. 3.Общие сведения о машиностроительном и строительном черчении.  

 

3.5.2. Программа ОП.02 Техническая механика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой  и углубленной подготовки).
 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного профессионального 

образования взрослого и незанятого населения; программ профильной подготовки 

обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

- Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;  

- выбирать детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

- определять кинематические характеристики, работу, мощность при различных 

видах движения тела; 

- рассчитывать элементы конструкций и детали машин на прочность, жесткость 

и устойчивость;   

- использовать  информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности; 
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- рассчитывать и конструировать детали и узлы  общемашиностроительного 

применения  (наиболее распространенные типы соединений, передачи валы, 

подшипники, муфты);   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- основные положения конструкторской, технологической и др. нормативной 

документации; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

-  основы конструирования. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Теоретическая механика 

ТЕМА 1.1 Основные понятия и аксиомы статики 

ТЕМА 1.2 Плоская система сходящихся сил 

ТЕМА 1.3 Пара сил и момент силы относительно точки 

ТЕМА 1.4 Центр тяжести 

ТЕМА 1.5 Основные понятия кинематики 

ТЕМА 1.6 Кинематика точки 

ТЕМА 1.7 Простейшие движения твердого тела 

ТЕМА 1.8 Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

ТЕМА 1.9 Элементы кинематики механизмов 

ТЕМА 1.10 Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о трении 

ТЕМА 1.11 Движение материальной точки. Метод кинетостатики 

ТЕМА 1.12 Работа и мощность 

ТЕМА 1.13 Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

ТЕМА 2.1 Основные положения 

ТЕМА 2.2 Растяжение и сжатие 

ТЕМА 2.3 Геометрические характеристики плоских сечений 

ТЕМА 2.4 Кручение 

ТЕМА 2.5 Изгиб 

ТЕМА 2.6 Сопротивление усталости Прочность при динамических нагрузках 

ТЕМА 2.7 Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 3. Детали машин 

ТЕМА 3.1 Основные положения 

ТЕМА 3.2 Общие сведения о передачах 

ТЕМА 3.3 Ременная, цепная передача, винт-гайка 

ТЕМА 3.4 Зубчатые передачи 

ТЕМА 3.5 Червячная передача 

ТЕМА 3.6  Валы и оси 

ТЕМА 3.7 Опоры валов и осей 

ТЕМА 3.8 Соединения деталей машин 
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3.5.3. Программа ОП.03 Электротехника и электроника 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта; реализации программы ПМ выполнения работ по профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей; реализации программ дополнительного профессионального 

образования взрослого и незанятого населения; программ профильной подготовки 

обучающихся старшей ступени общеобразовательной школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;  

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений;  

- устройство и принцип действия электрических машин;  

- основные системы электроснабжения; 

- основные виды электропривода; 

- аппараты защиты и управления электрических цепей 

 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1.  Электротехника 

Введение 

ТЕМА 1.1Электрическое поле 

ТЕМА 1.2Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Электрические измерения 

Тема 1.6. Электрические машины переменного тока 

Тема 1.7. Электрические машины постоянного тока 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Электронные приборы 

Тема 2.2. Источники питания и преобразователи 

ТЕМА 2.3. Электронные усилители и генераторы 

Тема 2.4. Импульсные устройства 
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3.5.4. Программа ОП.04 Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП  

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта;реализации программы ПМ  выполнение работ по профессии рабочего 18511 

«Слесарь по ремонту автомобилей»; реализации программ дополнительного 

профессионального образования взрослого и незанятого населения,  в программах 

повышения квалификации специалистов; программ профильной подготовки обучающихся 

старшей ступени общеобразовательных школ.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

- выбирать материалы, учитывая назначение и условия эксплуатации 

конкретных деталей и узлов; 

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основных материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов;  

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов;  

- классификацию и маркировку основных материалов; 

- методы защиты от коррозии; 

- области применения материалов; 

- методы воздействия на структуру и свойства материалов; 

- способы обработки материалов. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Введение 

Раздел 1 Технология металлов 

Тема 1.1. Основы металловедения. 

Тема 1.2. Основы теории сплавов 

Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные  сплавы 

Тема 1.4. Способы обработки металлов  

Раздел 2. Электротехнические   материалы 

Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы 

Раздел 3. Полимерные материалы 

Тема 3.1. Строение и основные свойства полимеров 

Раздел 4. Композиционные материалы 

Тема 4.1. Виды и свойства композиционных материалов 

Раздел 5. Защитные материалы 

Тема 5.1. Виды защитных материалов 
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3.5.5. Программа ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована: в рамках цикла ОП  

укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта; 

реализации программы ПМ  выполнение работ по профессии рабочего 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей»; реализации программ дополнительного профессионального 

образования взрослого и незанятого населения,  в программах повышения квалификации 

специалистов; программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени 

общеобразовательных школ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося    48  час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося   16   часов. 

 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы стандартизации 

ТЕМА 1.1.Основы стандартизации и взаимозаменяемости 

ТЕМА 1.2. Допуски и посадки гладких цилиндрических поверхностей 

ТЕМА 1.3.Допуски на отклонение формы, расположения и шероховатость 

Раздел 2. Основы метрологии 

ТЕМА 2.1.Основные понятия в области метрологии 

ТЕМА 2.2.Средства методы и погрешность измерения 

Раздел 3. Основы сертификации 

ТЕМА 3.1.Управление качеством продукции и стандартизации. Бережливое производство 

ТЕМА 3.2.Основные определения в области сертификации 
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3.5.6. Программа ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения  

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Первая помощь 

ТЕМА 1.1. Общие положения 

ТЕМА 1.2.Основы анатомии и физиологии человека 

ТЕМА 1.3.Состояния опасные для жизни 

ТЕМА 1.4. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

ТЕМА 1.5. Алкоголь и наркотики, их вредное влияние на безопасность движения 

Раздел 2.  Основы законодательства в сфере дорожного движения 

ТЕМА 2.1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

ТЕМА 2.2. Обязанности участников дорожного движения. 

ТЕМА 2.3. Дорожные знаки, дорожная разметка. 

ТЕМА 2.4. Сигналы светофора и регулировщика. 

ТЕМА 2.5. Проезд перекрестков. 

ТЕМА 2.6. Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки. 

ТЕМА 2.7. Движение транспортных средств 
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ТЕМА 2.8. Остановка и стоянка. 

ТЕМА 2.9. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорожные пути. 

ТЕМА 2.10. Движение по автомагистралям и в жилых зонах. 

ТЕМА 2.11. Внешние световые приборы и звуковые сигналы. 

ТЕМА 2.12. Буксировка механических транспортных средств. Учебная езда. Перевозка 

людей, грузов. Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, к 

прогону животных. Допуск транспортных средств  для участия в дорожном движении.  

Раздел 3. Основы управления транспортными средствами 

ТЕМА 3.1. Общие положения.Техника пользования органами управления транспортного 

средства. 

ТЕМА 3.2. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на 

перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке 

ТЕМА 3.3. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях; в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости  

Раздел 4. Безопасность дорожного движения 

ТЕМА 4.1. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 

ТЕМА 4.2. Дорожно-транспортные происшествия 

ТЕМА 4.3. Профессиональная надежность водителя 

ТЕМА 4.4. Дорожные условия 

ТЕМА 4.5. Организация работы службы безопасности движения в автотранспортных, 

дорожных, строительных и др. организациях 

 

3.5.7. Программа  ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в рамках цикла  ОП 

укрупненной группы специальностей 23.00.00.техника и технологии наземного транспорта,; 

реализации программы ПМ выполнения работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей;   реализации программ дополнительного  профессионального 

образования взрослого и незанятого населения на базе основного общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 применять документацию систем качества; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Р.Ф.; 

 основы трудового права;  

 законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности; 
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 основные административные и уголовные правонарушения в профессиональной 

сфере. 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.  Основы конституционного строя 

ТЕМА 1.1. Права и свободы человека и гражданина 

ТЕМА 1.2. Федеративное устройство 

ТЕМА 1.3. Основные ветви власти  в Российской Федерации 

Раздел 2.Основы  трудового законодательства 

Тема 2.1. Общие положения трудового законодательства 

ТЕМА 2.2. Трудовой договор.  Заключение трудового договора 

ТЕМА 2.3. Изменение и  расторжение трудового договора 

ТЕМА 2.4. Рабочее время и его виды 

ТЕМА 2.5. Время отдыха 

ТЕМА 2.6. Дисциплина труда. Дисциплинарная  ответственность 

ТЕМА 2.7. Материальная ответственность 

ТЕМА 2.8. Трудовые споры 

ТЕМА 2.9. Правовой статус безработного 

ТЕМА 2.10. Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

ТЕМА 2.11. Охрана труда 

ТЕМА 2.12. Гражданская  защита трудовых прав 

 Раздел 3. Правоотношения в профессиональной сфере 

ТЕМА 3.1. Юридические лица как субъекты правоотношений 

ТЕМА 3.2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

ТЕМА 3.3. Договор. Договорные обязательства 

ТЕМА 3.4. Обязательственное право 

ТЕМА 3.5. Сделки 

ТЕМА 3.6. Экономические споры. 

Раздел 4. Административное и уголовное право 

ТЕМА  4.1 Административное право 

ТЕМА  4.2 Административные  и уголовные правонарушения 

ТЕМА  4.3 Административные  взыскания 

 

3.5.8. Программа ОП.08 Охрана труда 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 
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- обеспечивать безопасные условия труда в   профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности;  

- использовать экобиозащитную технику;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.  Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Введение 

ТЕМА 1.1 Правовые нормативы в области охраны и безопасности труда. Организация 

работы по охране труда на предприятиях  

ТЕМА 1.2. Ответственность за нарушения законодательства по охране труда  

ТЕМА 1.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

ТЕМА 1.4. Обучение и инструктажи работников АТП по охране труда  

ТЕМА 1.5. Условия труда на рабочем месте. Гигиена труда и производственная санитария 

ТЕМА 1.6. Система управления охраной труда. Государственный надзор и контроль на 

производстве 

Раздел 2. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности 

ТЕМА 2.1. Опасные и вредные производственные факторы на автомобильном транспорте 

ТЕМА 2.2. Причины и характер загрязнения воздушной среды рабочей зоны 

ТЕМА 2.3. Влияние шума и вибрации на организм человека и средства защиты  

ТЕМА 2.4. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 

ТЕМА 2.5. Виды производственного освещения 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере производственной деятельности 

Тема 3.1.Требования и общие положения по пожарной безопасности для работников АТП 

Тема 3.2. Средства и способы пожаротушения 

Тема 3.3. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технических 

процессов. Экобиозащитная техника 

 

3.5.9. Программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в реализации программ 

дополнительного профессионального образования взрослого и незанятого населения; 

программ профильной подготовки обучающихся старшей ступени общеобразовательной 

школы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения 

ТЕМА 1.1. Организационные основы по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного характера 

ТЕМА 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы. 

ТЕМА 2.1. Основы обороны государства 

ТЕМА 2.2. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита от них 

ТЕМА 2.3. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

ТЕМА 2.4. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее цели 
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3.5.10. Программа ОП.10 Основы предпринимательства 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении в 

профильных классах общеобразовательных школ; в дополнительном профессиональном 

образовании незанятого населения.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать предпринимателя от других хозяйствующих субъектов 

- определять вид предпринимательской деятельности;  

- оформить Устав предприятия, учредительный протокол и      учредительный 

договор; 

- правильно заполнить заявление на регистрацию юридического лица; 

- намечать основные направления деятельности по разработке бизнес- плана 

конкретного предприятия; 

- определять основные направления  и виды деятельности конкретного предприятия в 

автомобильной отрасли; 

- оформлять, планировать и организовывать собственную предпринимательскую 

деятельность в социально-экономических условиях региона; 

- анализировать возможности фирмы; 

- определять преимущества фирмы; 

- осуществлять сегментацию рынка и формировать целевые рынки; 

- определять факторы конкурентоспособности предприятия; 

- определять характер привлекаемых средств, отслеживать пути их распределения; 

- анализировать потребительские свойства товара; 

- определять конкурентоспособность товара; 

- определять вид, форму, средства воздействия и стилевые приемы рекламного 

обращения и его эффективность;  

- приобретение навыков по организации производства и реализации готовой 

продукции на рынке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- отрасли права,  регулирующие предпринимательство; 

- Гражданский Кодекс РФ как основной документ, регулирующий 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

- формы организации предпринимательских структур и их основных особенностях; 

- порядок регистрации юридического лица: 

- учредительные документы предпринимательской структуры; 

- основные требования, предъявляемых к бизнес – плану; 

- основные направления и виды предпринимательской  деятельности в 

автомобильной отрасли; 

- признаки сегментации рынка, целевой рынок предприятия; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и способы их 

измерения; анализ конкурентной среды; 

- источники финансирования предприятия; основные  расходные статьи предприятия; 
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- элементы маркетинга: жизненный цикл товара и стратегии фирмы; 

- конкурентоспособность товара; 

- требования к рекламному обращению; 

- управленческие структуры, применяемые в предпринимательских структурах; 

- ознакомление с деятельностью фирмы, занимающейся производством грузовых 

автомобилей и работающей в условиях конкуренции. 

 

Форма промежуточной аттестации -  комплексный дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.Создание и регистрация предпринимательской структуры. 

ТЕМА 1.1. Сущность предпринимательства. 

ТЕМА 1.2. Виды предпринимательской деятельности. 

ТЕМА 1.3. Правовые основы  предпринимательства 

ТЕМА 1.4. Порядок  государственной регистрации предпринимательской структуры 

Тема 1.5. Информационное обеспечение предпринимательства 

Раздел 2. Механизм функционирования предпринимательской структуры 

ТЕМА 2.1. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

ТЕМА 2.2. Предпринимательство в  автомобильной отрасли 

ТЕМА 2.3. Анализ возможностей предприятия. Факторы конкурентоспособности 

предприятия 

ТЕМА 2.4. Финансы предприятия 

ТЕМА 2.5. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

ТЕМА 2.6. Маркетинг в предпринимательстве 

ТЕМА 2.7. Маркетинговые исследования потребительских свойств товара и 

конкурентоспособность товара 

ТЕМА 2.8. Реклама. Рекламное обращение 

ТЕМА 2.9. Менеджмент в предпринимательстве. 

ТЕМА 2.10. Этика предпринимательства 

 

3.5.11. Программа ОП.11 Основы исследовательской деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных     практических задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- место исследований в  практической деятельности человека и дисциплины в 

учебном процессе; 

- понятие «исследовательская деятельность  студентов»;   

- этапы исследовательской деятельности; 

- структуру исследовательской работы; 

- научный аппарат исследования; 

- источники информации; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- методы научного познания; 

- особенности курсовой и дипломной исследовательской работы; 

- требования к оформлению исследовательских работ. 

 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет 

 

Раздел 1. Основные элементы исследовательской деятельности 

ТЕМА 1.1. Введение. Наука и исследовательская деятельность студента 

ТЕМА 1.2. Структура исследовательской деятельности .Виды творческих, 

исследовательских работ 

ТЕМА 1.3. Научный аппарат исследования: актуальность, цели, задачи, гипотеза 

Раздел 2. Методика  исследовательской работы студента 

ТЕМА 2.1. Структура исследовательской работы 

ТЕМА 2.2. Отбор и подбор материала для выполнения исследовательской работы 

ТЕМА 2.3. Методы исследования 

ТЕМА 2.4. Обработка и представление результатов исследования 

ТЕМА 2.5. Требования к оформлению исследовательской работы  

Раздел 3. Особенности выполнения курсовых и дипломных работ  

ТЕМА 3.1. Особенности курсового проектирования 

ТЕМА 3.2. Особенности дипломного проектирования   (выпускной квалификационной 

работы) 

 

 

3.5.12. Программа ОП.12. Экономика отрасли 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании взрослого и незанятого населения. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- организовать эффективную работу первичного производственного коллектива; 

- выявлять резервы производства; 
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- определять основные направления и организационно-технические мероприятия по 

повышению эффективности производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристику специфических особенностей и структуру отрасли автомобильного 

транспорта; 

- сущность организации как основного звена экономики отрасли; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- механизмы формирования доходов на АТП; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

- организацию производственных и технологических процессов; 

- методики расчёта бизнес – плана. 

 

Форма промежуточной аттестации -  комплексный дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1 Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте 

ТЕМА 1.1. Основы экономики автомобильного транспорта 

ТЕМА 1.2. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности.  

ТЕМА 1.3. Основные средства 

ТЕМА 1.4. Оборотные средства 

Раздел 2 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

ТЕМА 2.1. Основы внутрифирменного планирования 

ТЕМА 2.2. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 

ТЕМА 2.3. Организация и планирование труда и заработной платы 

Раздел 3 Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта в условиях 

рыночной экономики 

ТЕМА 3.1. Издержки производства и себестоимость продукции 

ТЕМА 3.2. Ценообразование в рыночной экономике 

ТЕМА 3.3. Прибыль и рентабельность АТП 

ТЕМА 3.4. Показатели повышения экономической эффективности автотранспортного 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 46 

Программы профессиональных модулей 

 

3.5.13. Программа ПМ.01Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании школьников, профессиональной подготовке и 

переподготовке работников и не занятого населения  в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта при наличии среднего (полного) общего образования (или 

основного общего образования). Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля отечественного и зарубежного 

производства;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей отечественного 

и зарубежного производства; 

уметь:  
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта отечественного и зарубежного 

производства;  

- осуществлять технический контроль автотранспорта отечественного и зарубежного 

производства;  

- оценивать эффективность производственной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- соблюдать принцип «завершения начатых операций» перед технологическими 

перерывами; 

-  отслеживать вносимые заводом-изготовителем изменения в конструкцию 

автомобиля, контролировать изменения в конструкции автомобиля, вносимые 

заводом-изготовителем 
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 знать:  
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;  

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

-  -правила оформления технической и отчетной документации;  

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта;  

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; основные 

положения действующей нормативной документации;  

- основы организации деятельности предприятия и управление им;  

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1173 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 957 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 319 часов; 

учебной  практики – 216 часов. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Раздел 1. Основы устройства и технического обслуживания автомобилей 

МДК 01. 01. Устройство автомобилей 

ТЕМА 1.1. Устройство автомобилей отечественного и зарубежного производства 

ТЕМА 1.2. Общие устройство и основные параметры двигателя  

ТЕМА 1.3. Рабочие циклы 4-х тактных ДВС 

ТЕМА 1.4. Кривошипно-шатунный механизм 

ТЕМА 1.5. Газораспределительный механизм 

ТЕМА 1.6.Система охлаждения 

ТЕМА 1.7. Система смазки 

ТЕМА 1.8. Система питания карбюраторного двигателя 

ТЕМА 1.9. Система питания двигателя от газобаллонной установки 

ТЕМА 1.10. Система питания дизельного двигателя 

ТЕМА 1.11. Система питания бензиновых двигателей с впрыском топлива 

ТЕМА 1.12. Общие устройство трансмиссии автомобилей отечественного и зарубежного 

производства 

ТЕМА 1.13. Сцепление 

ТЕМА 1.14. Коробка передач 

ТЕМА 1.15. Карданная передача 

ТЕМА 1.16. Мосты, главная передача, полуоси, привод управляемых колес 

ТЕМА 1.17. Рама и передний управляемый мост 

ТЕМА 1.18. Подвеска 

ТЕМА 1.19. Колеса и шины 

ТЕМА 1.20. Кузов, кабина 

ТЕМА 1.21. Рулевое управление 

ТЕМА 1.22. Тормозные системы 

ТЕМА 1.23. Система электроснабжения автомобилей 

ТЕМА 1.24. Системы зажигания и пуска двигателя  
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ТЕМА 1.25. Контрольно-измерительные приборы систем освещения и световой 

сигнализации. Дополнительное электрооборудование. Бортовая электросеть автомобиля. 

ТЕМА 1.26. Основы термодинамики и теории рабочих процессов двигателей внутреннего 

сгорания. 

ТЕМА 1.27. Характеристики и методы испытаний двигателей 

ТЕМА 1.28. Основы кинематики и динамики кривошипно-шатунного механизма 

ТЕМА 1.29. Эксплуатационные свойства автомобиля 

ТЕМА 1.30. Силы, действующие на автомобиль при его движении 

ТЕМА 1.31. Перспективы развития конструкции автомобиля 

ТЕМА 1.32. Виды эксплуатационных материалов 

ТЕМА 1.33 Автомобильные топлива 

ТЕМА 1.34 Автомобильные смазочные материалы. 

ТЕМА 1. 35  Автомобильные специальные жидкости 

ТЕМА 1.36  Методы оценки 

качества материалов, факторы, влияющие на их экономное расходование 

ТЕМА 1.37  Конструкционно-ремонтные материалы. 

Раздел 2.   Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ТЕМА 2.1.  Основы обеспечения работоспособности автомобилей 

ТЕМА  2.2. Надежность и техническое состояние автомобиля   

ТЕМА 2.3.  Контрольный осмотр двигателя. Диагностирование двигателя в целом. 

ТЕМА 2.4. Техническое обслуживание  и текущий ремонт кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов 

ТЕМА 2.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки  

ТЕМА 2.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

карбюраторных двигателей 

ТЕМА 2.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных 

двигателей 

ТЕМА 2.8. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования  

ТЕМА 2.9. Техническое обслуживание и текущий ремонт  трансмиссии 

ТЕМА 2.10.Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных 

шин 

ТЕМА 2.11. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления  

ТЕМА 2.12. Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики 

ТЕМА 2.13. Основные нормативные документы и требования к техническому состоянию 

автомобилей. 

ТЕМА 2.14. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструмент для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.  

ТЕМА 2.15. Общие положения по организации и технологии ремонта автомобильного 

транспорта. 

ТЕМА 2.16. Организация текущего ремонта автомобильного транспорта. 

ТЕМА 2.17. Технология текущего ремонта автомобильного транспорта. 

ТЕМА 2.18.  Способы восстановления деталей.  

ТЕМА 2.19. Технология восстановления деталей, ремонт узлов и приборов. 

ТЕМА 2.20. Основы конструирования технологической оснастки. Управление качеством 

ремонта. 

ТЕМА 2.21. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях.  

ТЕМА 2.22. Основы проектирования. 
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3.5.14. Программа ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 4. Организовывать технологический процесс на малом предприятии. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании школьников,  профессиональной подготовке и 

переподготовке работников и незанятого населения  в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь:  
- планировать работу участка по установленным срокам;  

- осуществлять руководство работой производственного участка;  

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

- контролировать соблюдение технологических процессов;  

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

- проверять качество выполненных работ;  

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной  деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и  своевременность оформления первичных  

документов;  

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели  производственной деятельности; 

-  пользоваться оборудованием малого предприятия; 

- составлять технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на малом предприятии. 
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- применять методы системы качества «Бережливое производство» в организации 

рабочего места 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;   

- положения действующей системы менеджмента качества;  

- методы нормирования и формы оплаты труда;  

основы управленческого учета;  

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;  

- порядок разработки и оформления технической документации;  

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа; 

- технологический процесс на малом предприятии; 

- оборудование на малом предприятии. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 348 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 240 часов, включая: 

- обязательную аудиторную учебной нагрузку обучающегося  160  часа; 

- самостоятельную работу обучающегося 80- часов; 

учебная практика - 36 часов 

производственная практика - 72 часа. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Раздел ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

МДК 02.01. Управление  коллективом исполнителей 

ТЕМА 1.1. Классификация автотранспортных предприятий  

ТЕМА 1.2. Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания 

и текущего ремонта подвижного состава 

ТЕМА 1.3. Организация труда ремонтных рабочих 

ТЕМА 1.4. Организация технического обслуживания автомобилей 

ТЕМА 1.5. Организация текущего ремонта автомобилей 

ТЕМА 1.6. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей 

ТЕМА 1.7. Формы и методы организации и управления производством 

ТЕМА 1.8. Основы технологического проектирования производственных участков 

автотранспортных предприятий 

ТЕМА 1.9. Автоматизированные системы управления и организации технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

ТЕМА 1.10. Хранение и учет материальных и топливно-энергетических ресурсов на АТП 

ТЕМА 1.11. Методы нормирования и формы оплаты труда 

ТЕМА 1.12. Основы управленческого учета 

ТЕМА 1.13. Основные технико-экономические показатели 

ТЕМА 1.14. Охрана труда и окружающей среды 

ТЕМА 2.1. Введение. Нормативная база системы технического обслуживания 

автомобилей  

ТЕМА 2.2. Периодичность и обеспечение различных видов ТО и ТР 
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ТЕМА 2.3 Технология основных технологических процессов обслуживания автомобилей 

ТЕМА 2.4. Организационно-управленческие структуры предприятий автосервиса и их 

деятельность 

ТЕМА 2.5. Организация и управление процессами технического обслуживания 

ТЕМА 2.6. Управление качеством технического обслуживания 

ТЕМА 2.7. Номенклатура запасных частей, эксплуатационных и вспомогательных 

материалов, автомобильных принадлежностей 

ТЕМА 2.8. Расчет производственной программы 

 

3.5.15. Программа ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

ПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; 

ПК 3.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», в профессиональной подготовке работников 

автомобильного транспорта в области технической эксплуатации автотранспортных 

средств, при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- разборки агрегатов и узлов  автомобиля.  

- выполнения крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей; 

- ремонта и сборки простых соединений и узлов автомобилей; 

- устранения мелких неисправностей автомобилей; 

- участия в выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации. 

уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями;  

- выполнять тепловую и слесарно-механическую обработку деталей; 

- разбирать автомобили;  

- выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей; 

- ремонтировать, и собирать простые соединения и узлы автомобилей; 

- снимать и  устанавливать навесное оборудование, не сложную осветительную арматуру; 
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- устранять мелкие неисправности автомобилей; 

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации 

знать: 

- основные виды слесарно-механических и тепловых работ, порядок их выполнения, 

применяемые инструменты и приспособления; 

- основные сведения об устройстве автомобилей ; 

- порядок и правила разборки автомобилей; 

- способы и порядок выполнения крепежных работ при техническом обслуживании 

автомобилей; 

- технологию ремонта и сборки простых соединений и узлов, сборки агрегатов, узлов и 

систем автомобилей; 

- порядок   устранения мелких неисправностей без снятия узлов с автомобиля; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива. 

     

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  423  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 

учебной  практики – 216 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

МДК 03.01 Технология выполнения общеслесарных работ 

ТЕМА 1.1.Общая характеристика слесарных работ 

ТЕМА 1.2.Разметка и ее назначение. 

ТЕМА 1.3.Рубка и резка металла, деталей 

ТЕМА 1.4.Правка и гибка металла 

ТЕМА 1.5.Опиливание и шабрение поверхностей 

ТЕМА 1.6.Притирка и доводка поверхностей 

ТЕМА 1.7.Слесарная обработка отверстий. Понятие о резьбе и ее элементах 

ТЕМА 1.8.Клепка, паяние, лужение 

 

3.5.14. Программа ПМ.04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 

автомобиля 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки). 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля»  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 1. Управлять автомобилями категорий «С». 

 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

 3. Осуществлять техническое  обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 5. Работать с документацией установленной формы. 

 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована   в  программах 

дополнительного профессионального образования: в программах повышения квалификации 

работников водительского состава и в программах переподготовки на базе  среднего 

(полного) образования. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «С» 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдение экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а так же 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировки пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 
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- виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузо-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движения; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной  документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения. 

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  258 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

учебной практики – 72 часа. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Раздел 1 Психофизиологические основы деятельности водителя 

ТЕМА 1.1 Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

ТЕМА 1.2. Этические основы деятельности водителя 

ТЕМА 1.3 Основы эффективного общения 

ТЕМА 1.4 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

ТЕМА 1.5 Саморегуляция и профилактика конфликтов  

Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» . 

ТЕМА 2.1. Введение. Общее устройство грузовых автомобилей. 

ТЕМА 2.2. Планово-предупредительная система ТО и ремонта.  

ТЕМА 2.3. Общее  устройство двигателя. Типы двигателей. 

ТЕМА 2.4 Контрольный осмотр двигателя. Диагностирование двигателя в целом. 

ТЕМА 2.5. Техническое обслуживание  механизмов и систем двигателя. 

ТЕМА 2.6. Общие устройство трансмиссии грузовых автомобилей. 

ТЕМА 2.7. Техническое обслуживание трансмиссии. 

ТЕМА 2.8. Устройство рам  и работа подвесок. 

ТЕМА 2.9. Устройство колес  и шин. 

ТЕМА 2.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части рамы и 

подвески и  автомобильных шин. 

ТЕМА 2.11. Устройство кузова, кабины. Оперение. 
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ТЕМА 2.12. Механизмы управления. 

ТЕМА 2.13. Техническое обслуживание механизмов управления. 

ТЕМА 2.14. Система  электроснабжения автомобилей. 

ТЕМА 2.15. Техническое обслуживание электрооборудования. 

ТЕМА 2.16. Эксплуатационные  свойства автомобиля. 

ТЕМА 2.17. Виды эксплуатационных  материалов и экологическая безопасность. 

Раздел 3. Основы управления транспортными средствами категории «С». 

Тема 3.1Техника пользования органами управления транспортного средства.  

Тема 3.2.Управление в штатных ситуациях 

Тема 3.3.Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Раздел 4. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 4.1.Основные показатели работы грузового автомобиля.  

Тема  4.2. Организация перевозок грузов и пассажиров.  

Тема 4.3 Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Тема 4.4. Режим труда и отдыха водителей. Охрана труда водителей. 

 

3.5.15. Программа ПМ.05 Адаптация отдельных стадий технологичного процесса 

диагностирования и ремонта на автотранспортных предприятиях, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием и современной техникой 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Адаптация отдельных стадий технологического процесса диагностирования и 

ремонта на автотранспортных предприятиях, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием и современной техникой и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 1. Адаптировать отдельные стадии технологического процесса диагностики и 

ремонта к условиям предприятия. 

 2. Организовывать выполнение отдельных стадий технологического процесса на 

высокотехнологическом оборудовании. 

 3. Осуществлять обслуживание и ремонт модифицированных узлов, систем и 

агрегатов автомобиля. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании студентов,  профессиональной подготовке и 

переподготовке работников и не занятого населения  в области технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- в диагностировании, техническом обслуживании и ремонте высокотехнологичного 

оборудования; 

- подключения простейших средств диагностирования электронных систем 

управления двигателя к элементам двигателя; 
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- организации и контроля технологического процесса обслуживания, контроля 

технического состояния и ремонта приборов электрооборудования автомобилей; 

- использования электроизмерительной аппаратуры для проверки, испытания и 

регулировки приборов электрооборудования автомобилей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

- обосновать выбор средств технического диагностирования и методов контроля 

технического состояния автобусов, его систем, узлов и агрегатов; 

- выбирать режимы работ по техническому диагностированию; 

- выполнять работы по ремонту, сборке и регулировке приборов 

электрооборудования автомобилей; 

- производить комплексные испытания систем питания автомобилей; 

- производить комплексные испытания приборов электрооборудования 

автомобилей; 

- определять техническое состояние аккумуляторных батарей и 

- производить ремонт и зарядку аккумуляторных батарей; 

- определять техническое состояние приборов систем электроснабжения, 

- устранять обнаруженные неисправности и проводить регулировку приборов; 

- определять неисправности систем освещения и сигнализации;  

- организовывать процесс диагностирования электронных систем управления 

двигателя; 

- самостоятельно изучать новые технологии диагностирования электронных систем 

управления двигателя; 

- определять неисправности электронных систем управления двигателя по их 

внешним проявлениям. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- свойства и показатели качества материалов 

- основные требования к методам и средствам технического диагностирования 

высокотехнологичного оборудования; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования 

- основное диагностическое оборудование, приборы и инструмент; 

- технические условия на ремонт, сборку, испытания и регулировку особо сложных 

и ответственных приборов электрооборудования автомобилей;  

- причины износа сопряженных деталей, способы выявления дефектов и их 

устранения; 

- основные работы выполняемые при техническом обслуживании и ремонте систем 

питания автомобилей; 

- основные работы, выполняемые при техническом обслуживании и ремонте 

приборов электрооборудования автомобилей;  



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 57 

- современные методы определения технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей; 

- основные направления и перспективы развития электронных систем управления 

двигателя; 

- классификацию, характеристики и принцип действия электронных систем 

управления двигателя; 

- характерные отказы неисправности системы питания инжекторных двигателей, 

возникающие при их эксплуатации, причины возникновения, способы выявления и 

устранения; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего– 912 часов, включая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -732 часа 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 488 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 244 часа; 

учебной и производственной практики – 180  часов. 

 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Раздел 1 МДК 05.01 Диагностирование и ремонт системы питания автомобиля 

ТЕМА 1.1 Диагностика технического состояния автомобилей 

ТЕМА 1.2. Современное состояние диагностики автомобилей 

ТЕМА 1.3. Требования к техническому диагностированию автомобилей в процессе их 

разработки и эксплуатации 

ТЕМА 1.4. Общие требования к средствам технического диагностирования 

ТЕМА 1.5. Основные понятия диагностирования, диагностические симптомы и параметры 

ТЕМА 1.6. Методы технического диагностирования автомобилей их систем, узлов и 

агрегатов 

ТЕМА 1.7. Методы и средства проверки тягово-экономических показа-телей автомобиля 

ТЕМА 1.8. Диагностирование автомобилей по тягово-экономическим показателям 

ТЕМА 1.9. Диагностирование двигателей мотор-тестером и переносным диагностическим 

оборудованием 

ТЕМА 1.10. Техническое обслуживание и ремонт систем питания дизелей 

ТЕМА 1.11. Диагностирование и техническое обслуживание системы воздухоподачи. 

ТЕМА 1.12. Проверка и регулировка топливных насосов высокого давления. 

ТЕМА 1.13. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя КАМАЗ 740. 

ТЕМА 1.14. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя КАМАЗ 740.11-240 и 740.30-260 

ТЕМА 1.15. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя ЯМЗ – 236 НЕ и 236 НЕ2 

ТЕМА 1.16. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя Саt 3116 автобуса ЛиАЗ 5256.25 
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ТЕМА 1.17. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя Саt 3126 автобуса ЛиАЗ 5293 

ТЕМА 1.18. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя  

Д – 245 автомобиля ЗиЛ 5301 «Бычок» 

ТЕМА 1.19. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания двигателя ЗиЛ 645 с двухрежимным регулятором 

ТЕМА 1.20. Особенности диагностирования и технического обслуживания системы 

питания  Соmmоп Rail 

ТЕМА  1.21. Диагностирование и техническое обслуживание систем питания газодизелей 

ТЕМА 1.22. Контроль качества регулировки систем питания дизелей по дымности 

отработавших газов. 

ТЕМА 1.23. Диагностирование и техническое обслуживание систем питания 

карбюраторных двигателей 

ТЕМА 1.24. Диагностирование и техническое обслуживание карбюратора ДААЗ «Озон» 

ТЕМА 1.25. Диагностирование и техническое обслуживание карбюратора ДААЗ «Солекс» 

ТЕМА 1.26. Диагностирование и техническое обслуживание карбюратора К-151 «Пекар» 

ТЕМА 1.27. Диагностирование и техническое обслуживание бесконтактной системы 

зажигания 

Раздел 2 МДК 05.02 Обслуживание, и ремонт автобусов 

ТЕМА 2.1. История автобусостроения в России и общие требования предъявляемые к 

автобусам 

ТЕМА 2.2. Классификация автобусов по международным и отечественным стандартам 

ТЕМА 2.3. Общее устройство автобусов и варианты их компоновки. Требования 

безопасности. 

ТЕМА 2.4. Технические характеристики основных моделей отечественных автобусов 

Тема 2.5 . Общее устройство и основные параметры двигателей автобусов  

ЛиАЗ -5256, ЛиАЗ -5256.25 

ТЕМА 2.6. Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов двигателей Cat 3116, Cat3126и КамАЗ-7408.10 

ТЕМА 2.7. Устройство, назначение и работа системы питания,  двигателей Cat 3116 и 

КамАЗ-7408.10 

ТЕМА 2.8. Устройство, назначение и работа системы смазки двигателей Cat 3116 и 

КамАЗ-7408.10 

ТЕМА 2.9. Устройство, назначение и работа системы охлаждения, двигателей Cat 3116 и 

КамАЗ-7408.10 

ТЕМА 2.10. Общее устройство трансмиссии. Устройство и работа сцеплений КамАЗ 142 и 

фирмы LIРЕ 

ТЕМА 2.11. Устройство и работа коробок передач КамАЗ 141 и S6-85 фирмы ZF 

ТЕМА 2.12. Устройство и работа гидромеханической коробки передач D851.2 VOITH 

ТЕМА 2.13. Устройство задних мостов моделей Raba 118.23, ИЗТМ 20. 2400020, Мадара 

325.  

ТЕМА 2.14. Устройство передних мостов автобусов ЛиАЗ 

ТЕМА 2.15. Устройство подвески 

ТЕМА 2.16. Устройство колес, шин. 

ТЕМА 2.17. Кузов автобуса, его оборудование, двери и их привод  

ТЕМА 2.18. Устройство, работа рулевого управления ЛиАЗ 

ТЕМА 2.19. Устройство тормозной системы автобусов ЛиАЗ 

ТЕМА 2.20. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автобусов 
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ТЕМА 2.21. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт  двигателей 

ТЕМА 2.22. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт систем питания 

дизелей 

ТЕМА 2.23. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт трансмиссии 

ТЕМА 2.24. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт ходовой части 

Тема 2.25. Диагностирование  техобслуживание и ремонт тормозной системы и рулевого 

управления 

ТЕМА 2.26. Диагностирование  автобусов при проведении технического обслуживания и 

ремонта 

ТЕМА 2.27. Диагностирование и техническое обслуживание на передовых предприятиях 

Раздел 3 МДК 05.03 Диагностирование инжекторных двигателей 

ТЕМА 3.1. Общие сведения об электронной системе управления двигателя (ЭСУД). 

ТЕМА 3.2. Датчики электронной системы управления двигателем. 

ТЕМА 3.3. Исполнительные устройства электронной системы управления двигателя 

(ЭСУД). 

ТЕМА 3.4. Способы и методы диагностирования электронной системы управления 

двигателя ЭСУД. 

Лабораторные работы  

МДК 05.04 Обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Тема 4.1. Развитие электронных систем управления автомобилем. 

Тема 4.2. Средства диагностирования электронных систем автомобиля. 

Тема 4.3. Практика безопасной работы. 

Тема 4.4. Обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. 

Тема 4.5. Обслуживание и ремонт генераторов переменного тока. 

Тема 4.6. Обслуживание и ремонт реле-регуляторов и регуляторов напряжения. 

Тема 4.7. Диагностирование  системы электроснабжения. 

Тема 4.8. Обслуживание и ремонт стартеров и приборов системы пуска. 

Тема 4.9. Диагностирование  системы пуска двигателя. 

Тема 4.10. Обслуживание и ремонт  приборов системы зажигания. 

Тема 4.11. Диагностирование  системы зажигания. 

Тема 4.12. Диагностирование  системы управления подачей топлива. 

Тема 4.13. Диагностирование  системы управления оптимизацией двигателя. 

Тема 4.14. Обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов. 

Тема 4.15. Диагностирование системы контрольно-измерительных приборов. 

Тема 4.16. Обслуживание и ремонт приборов освещения и сигнализации 

Тема 4.17. Диагностирование  системы освещения. 

Тема 4.18. Обслуживание и ремонт дополнительного электрооборудования. 

Тема 4.19. Диагностирование системы кондиционирования воздуха. 

Тема 4.20. Технология и средства диагностирования  системы управления шасси.  

Тема 4.21. Охранные системы и комплексы 

Тема 4.22. Ремонт и техническое обслуживание бортовой сети и коммутационной 

аппаратуры. 

Тема 4.23. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте приборов 

электрооборудования. 
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3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

 

Программа преддипломной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки). 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является получение 

аттестации по всем предусмотренным учебным планом междисциплинарным курсам, 

учебным и производственным практикам специальности 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой подготовки). 

Целью преддипломной практики является  получение и анализ исходных данных, 

необходимых для выполнения дипломного проекта, разработка детальной постановки 

задачи на проектирование, а также развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверка готовности к самостоятельной работе по основному виду профессиональной 

деятельности (ВПД).   

В ходе освоения программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности преддипломной деятельности; 

- обеспечение безопасности труда на производственном участке; 

 уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственных инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты преддипломной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

преддипломной деятельности; 

- пользоваться оборудованием малого предприятия; 

- составлять технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на малом предприятии; 

знать:   
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели преддипломной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила управления инструктажа; 

- технологический процесс на малом предприятии; 

- оборудование на малом предприятии. 
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Преддипломная практика реализуется на базовых автотранспортных предприятиях 

города Омска по направлению от колледжа: 

БУ «Автобаза здравоохранения»; 

МП г. Омска  ПП №8; 

ОАО  ПАТП №2; 

ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области»; 

ГП «Омскоблавтотранс»; 

ООО «Авторесурс – Сервис»; 

Автокомплекс  «Реактор»; 

ООО «СТО «РеМарк»; 

ОАО «Омск-Лада»; 

ООО «ОмскСкан»; 

ООО «Омск УАЗ»; 

ООО «Гарант-Авто». 

Преддипломная практика проводится в форме практических занятий  на 

производстве (в автотранспортных предприятиях АТП, ПАТП, СТОА). 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет  144 часа: 24 дня (4 

недели) по 6 часов в день.  

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации ППССЗ по специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта создана 

необходимая материально-техническая база  

 

Сведения о материально-технической базе 

№ 

п/п 

 

Наименование 

помещения 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень имеющейся материально-технической базы 

Кабинеты 

1. 

Социально-

экономические 

дисциплины 

Аудитория 603 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, телевизор ЖК 

2. 

Иностранный язык Аудитория 432 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, магнитола 

Филипс. 

Аудитория 601 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, магнитола 

Филипс 

Аудитория 304 Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, телевизор LG 

450 

3. 

Математика Аудитория 446 Комплект мебели на 30 ученических мест,  компьютер, 

проектор, акустическая система, устройство отображения информации, 

принтер, сканер, интерактивная доска 

Аудитория 516 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска. экран, 

компьютер, принтер, проектор 

4. 

Информатика Аудитория 409 «Информатика. Теория информатики». Лаборатория 

информационной безопасности 

Комплект мебели на 30 ученических мест,  компьютеры 12 шт, проектор, 
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колонки, экран  

5. 

 Инженерная 

графика 
Аудитория 209  

Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер, проектор, коммутатор, 

устройство отображения информации (16 шт), интерактивная доска, 

акустическая система, компьютер студента 15 шт., многофункциональное 

устройство. принтер 

Аудитория 210 

Комплект мебели на 30 ученических мест, экран, компьютер, проектор, 

акустическая система, устройство отображения информации (16 шт), 

компьютер студента 15 шт., многофункциональное устройство 

6. 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения.  

Аудитория 204 

Комплект мебели 30 – ученических мест, интерактивная доска, ноутбук – 15 

шт., проектор, МФУ, ПК, обучающий комплекс для кабинета ПДД, Плакаты 

«Безопасность движения» - 24 шт, «Дорожные знаки» - 8 шт, «Знаки и 

дорожная разметка» - 10 шт., аптечка первой помощи, диск СD «Подготовка к 

теоретическому экзамену в ГИБДД», стенд «Медицинская аптечка водителя» 

7. Устройство 

автомобилей 
Аудитория 103  
Комплект мебели на 30 ученических мест, мультимедийный комплекс, стенд 

«Электрооборудование», стенд «Система питания карбюраторного двигателя», 

стенд «Кривошипно-шатунный механизм», стенд «Система смазки», стенд 

«Система охлаждения», стенд «Система питания дизельного двигателя», стенд 

«Тормозная система с гидроприводом», двигатель c механической КПП 

«NISSAN», двигатель c автоматической КПП «Toyota 1G-GE», двигатель «ЗМЗ-

406», двигатель «ЗИЛ-508.10», двигатель «КамАЗ-740.10», двигатель «ЯМЗ-

236М», стенд «Подвеска автобуса», стенд «Механизм открывания и закрывания 

дверей», стенд «Схема рулевого управления автобуса», стенд «Тормозная 

система автобуса», стенд «Тормозная система прицепа», стенд «Тормозная 

система полуприцепа».  

Аудитория 103 Комплект мебели на 16 ученических мест Учебный 

стенд авто. «КамАЗ», учебный стенд ведущего моста авто. «КамАЗ», 

учебный стенд переднего моста авто. «ГАЗ-6611», учебный стенд КПП 

авто. «МАЗ», учебный стенд КПП авто. «КамАЗ», учебный стенд 

передней подвески авто. «ГАЗ-3110», учебный стенд передней подвески 

авто. «Москвич», учебный стенд бортового редуктора авто. «МАЗ», 

учебный стенд ДВС авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд КПП авто. «ЗИЛ-

130», учебный стенд заднего моста авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд 

ДВС авто. «Москвич-412», Учебный стенд заднего моста авто. «УАЗ», 

учебный стенд авто. «ГАЗ-5312»; учебный стенд гидротрансформатора 

АКПП «Тойота Королла»; учебный стенд АКПП «Тойота Королла».  
Аудитория 107 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  

мультимедийный комплекс ,препарированный макет двигателя «ЗИЛ-508.10», 

комплект плакатов «Устройство легковых и грузовых автомобилей».   

8. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и охрана труда 

Аудитория 502 Комплект мебели на 30 ученических мест, доска,  макет 

для СЛР оживления, компьютер, проектор, акустическая система, 

устройство отображения информации, экран, принтер, сканер 

Аудитория 604 Жгут венозный, комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ, макет массо-габаритный, винтовка пневм. МР-5123 

шт., макет малогабаритный автомата ММГ, автомат Калашникова ММГ 

ЛС, приклад МР-512 

9. Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Аудитория 101 

Комплект мебели на 30 ученических мест, мультимедийный комплекс. 

10. Техническая 

механика 

Аудитория 504 Комплект мебели на 30 ученических мест, мультимедийный 

комплекс, доска, экран. Учебная испытательная машина МИ-20УМ 

11. Методический  

кабинет 

Аудитория 427 Комплект мебели  на 20 посадочных мест, 4 

автоматизированных рабочих места, интерактивная доска 
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12. Русский язык и 

культура речи. 

Литература 

Аудитория 415  
Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, телевизор ЖК42 

13. Химия. Биология  Аудитория 402  
Комплект мебели на 30 ученических мест, компьютер, проектор, аккустическая 

система, экран настенный, доска, микроскоп МБУ, шкаф вытяжной, комплект 

лабораторного оборудования , стенд «Периодическая система химических 

элементов Д,И, Менделеева», «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

14. Физика 

 
Аудитория 607  
Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, компьютер, телевизор LG, 

весы техн., вольтметр, гигрометр, колориметр, линза, магнит дуговой, 

проволочный реостат, реостат 

Лаборатории 

15. Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Аудитория 311 

Комплект мебели на 30 ученических мест, доска, экран,  мультимедийный 

комплекс, лабораторный стенд «теоретические основы электротехники», 

лабораторный стенд «электроника» 

16. Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

подтверждение 

соответствия; 

материаловедения 

Аудитория 303 

Ученических мест 30, доска, микрошлифы углеродиственных и легированных 

сталей,  альбомы   с микроструктурами металлов и их сплавов, измеритель 

твердости «ТДМ-2» (1 шт.), модели кристаллических решеток (1 шт.), 

микрометр резьбовой со вставками МВМ-100 75-100 мм, ШАГ РЕЗЬБ 1,0-6,0 

мм (2), микрометр трубный МТ-50, 25-50 мм (1), микрометр рычажный МРИ 

75-100 мм (1), микрометр электронный МК-50 мм (1), набор образцов 

шероховатости из 27-шт, штангенглубомер электронный ШГЦ 0-200 мм с 

зацепом (2), микрометр гладкий. МК-50 мм (3), микрометр типа МК (25), 

штангенглубомер 0-150 мм ШГ-150.0,02 мм (2), штангенциркуль ШЦ 0-125 мм 

с глубиномером 0,05 (3). футляры с разновидностью металлов. 

17. Лаборатория 

«Двигатели 

внутреннего 

сгорания» 

Аудитория 223 

Комплект мебели на 20 ученических мест, доска, лаборатория для изучения 

дизельных двигателей, лаборатория для изучения бензиновых двигателей. 

18. Лаборатория 

«Электрооборудова

ние автомобилей» 

Аудитория 413 

Тестер DT-830B, стенд «Система управления инжекторного 

двигателя ВАЗ 21103», стенд Э-250, стенд «Система освещения и 

сигнализации автомобиля ВАЗ 2110», стенд «Охранная сигнализация» 

Комплект учебной мебели на 30 рабочих мест, мультимедийная 

установка, компьютер, тестер DT-830B, наглядное пособие 

«Аккумуляторная батарея в разрезе», наглядное пособие «Генератор в 

разрезе», наглядное пособие «Стартер в разрезе», стенд «Система 

электроснабжения автомобиля», стенд «Система зажигания 

(контактная)», стенд «Батарейные системы зажигания поршневых 

двигателей», стенд «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ 

21103», «Стенд имитации датчиков»,  стенд «Система бортового 

контроля автомобиля», прибор Э-236. 
 

19. 

Лаборатория 

«Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы» 

Аудитория 105 

Комплект мебели на 15 ученических мест,  доска, холодильник ХТП, цилиндр с 

носиком – 4 шт,  комплект лабораторного оборудования 15 штук. Шкаф-стенд 

для разгонки нефтепродуктов, пенетрометр, вискозиметры 3шт,ариометр. 

20. Лаборатория 

«Технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей» № 1    

Комплект мебели на 15 ученических мест. Макет двигателя «ЗМЗ-53А», 

макет двигателя «КамАЗ», макет двигателя «ЗИЛ», макет двигателя 

«ЗМЗ-4021», макет двигателя «ГАЗ- 560.01», диагностический комплекс 

Автомастер «АМ-1», стробоскоп, передний мост «ГАЗ 31029», 

компрессометр, стробоскоп, прибор для проверки свечей зажигания, 
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стетоскоп. 

Лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей» № 2 
Комплект мебели на 15 ученических мест. Стенд для проверки 

топливных насосов высокого давления ДД-10-04, стенд для проверки 

ТНВД СДТА-1, макет ЗИЛ, макет ГАЗ (Газель), стенд для проверки 

форсунок, прибор для измерения люфта рулевого управления 

автотранспортных средств «ИСЛ-401» 

Лаборатория «Техническое обслуживание автомобилей» № 3 
Верстаки (12 шт),  станок расточный, станок сверлильный, подъемник 4-

х стоечный, автомобиль «Камаз» 
21. 

 

Лаборатория 

ремонта 

автомобилей 

 

Аудитория 126 

5 рабочих мест, 7 ед. оборудование, стенд шиномонтажный Мастер -  шт, стенд 

балансировочный                  Siber - 1шт, вулканизатор Ш-113 1шт,  стенд для  

разборки-сборки  двигателей  Мастак - 1 шт,  стенд для стоек -  1шт, подъемник 

 стоечный - 1шт, верстак - 1шт,нормо- комплект инструмента слесаря – 8шт., 

верстак. 

22. Лаборатория 

«Технических 

средств обучения» 

Аудитория 104 

Комплект мебели на 16 ученических мест Учебный стенд авто. «КамАЗ», 

учебный стенд ведущего моста авто. «КамАЗ», учебный стенд переднего моста 

авто. «ГАЗ-6611», учебный стенд КПП авто. «МАЗ», учебный стенд КПП авто. 

«КамАЗ», учебный стенд передней подвески авто. «ГАЗ-3110», учебный стенд 

передней подвески авто. «Москвич», учебный стенд бортового редуктора авто. 

«МАЗ», учебный стенд ДВС авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд КПП авто. «ЗИЛ-

130», учебный стенд заднего моста авто. «ЗИЛ-130», учебный стенд ДВС авто. 

«Москвич-412», Учебный стенд заднего моста авто. «УАЗ», учебный стенд 

авто. «ГАЗ-5312»; учебный стенд гидротрансформатора АКПП «Тойота 

Королла»; учебный стенд АКПП «Тойота  Королла».  

23. Лаборатория 

«Диагностика 

автомобилей» 

Аудитория 114 

АРМ преподавателя. Газоанализатор мод. Инфракар М, газоанализатор мод. 

Инфракар ,домкрат гидравлический мод.  Ома 1,5 т., стенд развал- схождения 

Техно- вектор V 5216 R,  стенд шиномонтажный Ш-514, стенд для проверки и 

очистки форсунок “Web Sonic”, стенд балансировочный БС-01, стенд для 

проверки углов установки колес “Техно-Вестор”, стенд для очистки форсунок 

SL-025М, диагностический комплекс К- 485, макет двигателя  «ВАЗ-

21124»,набор инструмента «МАСТАК», диагностический сканер ДСТ-10н, 

мотор -тестер МТ-10, 

24. Линия 

инструментального 

контроля 

Аудитория 116 

Линия инструментального контроля  ЛТК-ЗЛ-СП-11,система видеонаблюдения, 

комплект без проводной связи 

25. Компьютерные 

тренажёры 

вождения 

Аудитория 220 Динамический компьютерный  модульный тренажер вождения 

автомобиля «КамАЗ», компьютерные тренажеры вождения легкового 

автомобиля «ВАЗ» - 4 шт 

26. Лаборатория 

сварочного 

производства 

Аудитория 225 

Комплект мебели на 15 ученических мест, 8 рабочих ученических постов, 

устройство для приобретения навыков выполнения неразъемного соединения. Блок 

технического интерфейса - 4шт, набор  имитаторов сварочных инструментов с 

датчиками    положения и кабелем - 4шт,  манипулятор-позиционер с 3 имитаторами 

свариваемого - 4шт, защитный шлем типа «Хамелеон» и головные телефоны - 4шт, 

система измерений, регистрации и визуализации,  параметров сварочного  процесс  

- 4шт, набор оборудования сварочного поста:  верстак с тумбой - 4шт ширма 

защитная - 2шт; система вентиляции замкнутого типа:  

вентилятор центробежный - 4шт, фильтр электростатический  4шт. кассета, фильтр 

из активированного угля - 4шт, глушитель шума трубчатого типа - 4шт,настольное 

вытяжное устройство с внешним фильтром, рычаг- 4шт,демонстрационный набор 

оборудования различных видов, неразъемного соединения  аппарат ручной аргонно-

дуговойсварки ТИГ и ММА в комплекте с держателем электрода и кабелем, 

полуавтомат ручной дуговой сварки МИГ/МАГ, в комплекте с кабелем питания и 
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кабелем массы, аппарат точечной электросварки (переносной), аппарат плазменной 

резки и сварки, ультразвуковой дефектоскоп с ЖК цветнымдисплеем. 

27. 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта 

Аудитория 106 
Комплект мебели на 30 ученических мест: доска, экран,  мультимедийный 

комплекс, стенд «Система охлаждения», стенд «Электрооборудование», стенд 

«Система питания двигателя», макет «Рулевое управление и подвеска передней 

оси», комплект плакатов «Устройство автомобиля КамАЗ», комплект плакатов 

«Устройство автомобиля ЗИЛ», комплект плакатов «Устройство автомобиля 

ВАЗ», плакат «Седельно-сцепное устройство, лебёдка», стенд «Подвеска 

автобуса», стенд «Механизм открывания и закрывания дверей», стенд «Схема 

рулевого управления автобуса», стенд «Тормозная система автобуса», стенд 

«Тормозная система прицепа», стенд «Тормозная система полуприцепа», 

плакат «Элементы соединительных узлов сочленённого автобуса». 

Мастерские 

28. Слесарная  

 
Аудитория 123 

Верстак слесарный – 12шт, плиты разметочные – 2шт, правильная плита- 1шт, 

заточенной станок – 1шт, плоскошлифовальный станок ЛШ-639 – 1шт, 

Хонинговальный – 1шт, сверлильный станок  - 4шт, наковальня – 1 шт. 

Комплект инструмента. « Слесаря по ручной обработке металла» 

29. Токарно-

механическая 
Аудитория 127 

Горизонтально-фрезерный станок 6P80Г- 1шт, плоскошлифовальный станок 

ЛШ-639 - 1шт,  

Хонинговальный -1шт, сверлильный станок 2Б125 -1шт. Станок для шлифовки 

клапанов  

-1шт, наждак -1шт, наковальня -1шт . 

Аудитория  124 

25 - рабочих мест, 25 - единиц оборудования, 25 - тумбочка пристаночная, 

Оборудование:  токарный станок SPS-900PA  - 13шт, токарный станок CU 

400M  - 2шт, горизонтально-фрезерный станок 6P80Г- 1шт, вертикально-

фрезерный станок 6Р11 - 1шт, плоскошлифовальный станок 3724 - 1шт,  

круглошлифовальный станок 3М151 - 1шт, строгальный станок - 1шт, 

двухдисковый шлифовальный станок BKS-2500 - 2шт,  сверлильный станок  

2Б125 - 2шт. 

Режущий инструмент: резцы – проходные (прямые     отогнутые),  упорные, 

отрезные,  расточные,  резьбовые,  фасонные по 30шт, метчики  - набор, 

плашки   - набор,  свёрла    - набор, развёртки,  зенковки  - набор, мерительный 

инструмент:  штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2 по 15шт,  микрометры гладкие 0-

100 -  4шт, угломер универсальный - 5шт,  радиусомер - 5шт,  шаблоны разные 

по - 5шт. 

Приспособления: подкладки под резцы - компл. УСП - 15шт, молот 

пневматический Т-150кг.с -1шт, наковальня двурогая - 1шт, ножницы 

кривошипные листовыеНД3312Г - 1шт, отрезной станок - 1шт, верстак 

слесарный с тисками - 1шт, Мерительный инструмент: линейка 1-1000мм - 5шт, 

линейка 1-500мм - 5шт,  штангенциркуль ШЦ-2 - 10шт, чертилка - 10шт, 

циркуль - 5шт, угольник слесарный 90 град - 5шт 

30. Кузнечно-сварочная  Аудитория 125 

Средства защиты: щитки защитные - 5шт,  очки защитные - 5шт, приточно-

вытяжная вентиляция  компл, коврик резиновый - 5шт. 

Дополнительное оборудование: генератор ацетиленовый - 1шт, баллоны 

ацетиленовые - 5шт, кислородные  - 5шт ,электрические кабеля для сварочных 

трансформаторов - 8м, редуктора кисл, ацеил, ДКП-1-65, ДАП-1-65  по 5шт. 

Заточной станок - 1 шт, Отрезной станок - 1 шт, Аппарат для точечной сварки - 

3 шт, Выпрямитель сварочный (на 5 постов)  - 5 шт, Учебный сварочный пост - 

7 шт, Аппарат сварочный «Мультиплаз-2000 - 1 шт, Компрессор  - 1 шт, 

Пневмо – молот - 1шт 

31. Демонтажно-

монтажная      

 

Аудитория 222 

15 рабочих мест : 20 ед. оборудование. 

Оборудование: 
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Двигатели:  ЗМЗ-53 - 2шт, ЗИЛ-508 - 1 шт, Тойота - 1 шт, Ниссан - 1 шт, Фольсваген  

- 1 шт, КПП; ЗИЛ - 1 шт,  ГАЗ-3307 - 1 шт, ВАЗ - 1 шт, КАМАЗ -  1 шт, Форд - 1 шт, 

Тойота - 1 шт, раздаточная коробка ГАЗ-66 - 1 шт, генератор  - 5 шт, стартер - 3 шт, 

топливный бак - 1 шт, ТНВД - 2 шт, бензонасос - 10 шт, карбюратор - 3 шт, 

прерыватель распределитель - 10 шт, реле регулятор - 2 шт, реле стартера - 2 шт, 

диск сцепления - 2 шт, передний мост авт. Волга - 1 шт, редуктор авт. КАМАЗ - 

1шт, рулевые механизмы автомобилей: ЗИЛ - 1шт, Ивеко - 1шт, ГАЗ-3307 - 1шт, 

ГАЗ 3110 - 1 шт 

Аудитория 126 

5 рабочих мест, 7 ед. оборудование, стенд шиномонтажный Мастер - 1 шт, стенд 

балансировочный   Siber - 1шт, вулканизатор Ш-113 1шт,  стенд для разборки-

сборки  двигателей  Мастак - 1 шт,  стенд для стоек -  1шт, подъемник стоечный - 

1шт, верстак - 1шт,нормо- комплект инструмента слесаря – 8шт., верстак 

32. Спортивный 

комплекс 
Аудитории 315 «Спортзал» ,001 зал Аэробики, 003 Теннисный зал, 005 

стрелковый тир, 009 Лыжная база  

Компьютер с программным обеспечением, принтер,   брусья, гири, мячи 

футбольные, мячи  

(баскетбольные, волейбольные, футбольные) , канат для перетягивания и 

лазания, груша боксерская. Маты гимнастические, козел гимнастический, 

кольца гимнастические, перекладина, стойка для прыжков, стол теннисный, 

сетка теннисная,  стол шахматный штанга, палатка туристическая (12 шт), 

палатка шатровая (2 шт) комплект лыж 47 шт 

Аудитория 101Тренажерный зал 

Спортивный комплекс, тренажер «Антей», тренажер «Коломиа». тренажер 

«Ладушки», тренажер «Лодочка», тренажер «Птинна», тренажер 

«Супермашина», тренажер «Тайдем». Тренажер Беговая дорожка, 

Велотренажер, спортивный  комплект (9 шт.), гири, штанга, эспандерпалка, 

молоток. 

Залы 

33. Библиотека  Количество посадочных мест в читальном зале – 34; автоматизированных 

рабочих мест в медиатеке – 6. персональные компьютеры – 9 шт., 6 из них 

предназначены для пользователей медиатеки, 3 – для сотрудников библиотеки, 

сканеры – 6 шт., 5 – для пользователей медиатеки, 1 – для служебного 

использования, 

многофункциональное устройство – 1 шт., видеодвойка – 1 шт.Все компьютеры 

имеют подключение к Internet, Wi-fi. 

34. Читальный зал 

35. Актовый зал  

 

4.2. Базы практик 

 

Для прохождения производственной практики по специальности заключены 

договоры с предприятиями г. Омска  

 

Базы практик 
№ Название и адрес предприятия 

1.  

Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ОАО  

ПАТП №2)  

644016 г. Омск, ул. 10-й Семиреченский переулок, 16 

2.  Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 4 (МП г. Омска  ПП №4)  

644113 г. Омск, ул. 1-я Путевая, 102 

3.  Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 7 (МП г. Омска  ПП №7)  

644065 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 40 

4.  Муниципальное предприятие г. Омска пассажирское предприятие - 8 (МП г. Омска  ПП №8) 

 644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 27а 

5.  ОАО «Омскоблавтотранс» 
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644027 г. Омск, ул. 20 лет РККА 302 

6.  Региональная сеть автокомплексов  «Реактор» 

644007 г. Омск, ул. 13-я Северная, 157а 

644046 г. Омск, ул. Ипподромная, 2б 

7.  БУ «Автобаза здравоохранения» 

644046 г. Омск, ул. Бульварная, 4/1 

8.  ООО «Автобус» (ИП Локотков М.В.) 

644008 г. Омск, ул. Кулибина, 7 

9.  Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное хозяйство №5» (ООО 

«АТХ №5»)   

644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 1 

10.  ЗАО «Автокамтехобслуживание» 

644085 г. Омск, пр. Мира, 114 

11.  Открытое акционерное общество «Транспортно-коммерческая компания» (ОАО «ТранКК») 

644065 г. Омск, ул. Заводская, 1 

12.  Федеральное казённое учреждение Центральное хозяйство и сервисного обслуживания 

УМВД России по Омской области (ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Омской области») 

644047 г. Омск, ул. Чернышевского, 84 

13.  ИП Черепанов А.Н. 

644060 г. Омск, ул. 3-я Угольная, 5 

14.  Линия инструментального контроля транспортных средств БПОУ «Омский АТК» 

644024 г. Омск, ул. Гагарина, 10 

15.  ООО «Гарант-Сервис»  

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 6А 

644035 г. Омск, пр. Губкина, 7 

16.  ООО «Автоцентр «Евразия» 

644022 г. Омск, ул. Кондратюка, 8 

17.  СТО «АВТОДОК» (ИП Иванов А.Г.) 

644009, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 183/2 

18.  ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО 

«ПИРС») 644035, г. Омск, ул. Красноярский тракт, 95 

19.  ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» 

644022 г. Омск, ул. Новороссийская, 2 

20.  ИП Озюменко В.В. 

644116 г. Омск, ул. 33-я Северная, 41/1 

21.  ООО «СТО «РеМарк» 

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 29а 

22.  ОАО «Омское Специализированное Управление Механизации» (ОАО «ОСУМ») 

644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, 1 

23.  ООО «Гарант-Авто» (ИП Пономарёв М.Г.)  

644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 40б 

24.  автоцентр «Антикор-Сервис» (ИП Маркелов П.А.)  

644036, г. Омск, ул. Мельничная, 134 

25.  ООО «Юнис-лада-Авто» 

644085, г. Омск, пр. Мира, 177 

26.  ООО «Бизнес-Центр Равновесия «НИЖЕГОРОДЕЦ и К» 

644047, г. Омск, ул. 5-я Северная, 201 

27.  ОАО «Сибирский хлеб» 

644082, г. Омск, ул. Хлебная, 40 

28.  СТО «СС Авто» (ИП Быков С.Н.) 

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 120 

29.  ООО «РУНЕЯ» (СТО «Русский Немец Японец») 
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644012, г. Омск, пр-т Королёва, 17 

30.  ООО ПСК «Омскдизель» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 102 

31.  ОАО «ОМУС-1» 

644040, г. Омск, ул. Доковский проезд №2 

32.  Муниципальное предприятие г. Омска «Электрический транспорт» (МП г. Омска «ЭТ») 

644022 г. Омск, ул. Ватутина, 23 

33.  Некоммерческое партнёрство «Безопасный город» (ИП Меняйлов И.Н.) 

644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282 

34.  ООО «ГАЗАВТОСЕРВИС» 

644080, г. Омск, пр. Мира, 5 

35.  СТО «100 дорог»  (ИП ШеферК.Ф..) 

644005, г. Омск, ул. 1-я Чередовая, 13/1 

36.  ОАО «ОНИИП» 

644009 г. Омск, ул. Масленникова, 231 

37.  ООО «АвтоКомфорт+» 

644031 г. Омск, ул. 17 Линия, 50А 

38.  ЗАО «База снабжения «Сибирская» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93 

39.  ООО «Автокруиз» 

644086, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев , 66а 

40.  ООО «КаменсСервисЗапчасть» 

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 92 

41.  ООО «ТрансСервис» 

644007, г. Омск, ул. Гусарова, 59 

42.  СТО «ПИОНЕР» (ИП Павлов К.А.) 

644047, г. Омск, ул. 5-я Ремесленная, 71А 

43.  СТО «Ремшина» (ИП Волков М.И.) 

644047, г. Омск, ул. 4-я Восточная, 23 

44.  Автокомплекс «Забава» (ИП Михайлюк И.В.) 

644047, г. Омск, ул. Барнаульская, 7 

45.  Торгово-сервисная компания «ГРИНАВТО» (ИП Сильченко П.П.) 

644073 г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 35Д 

46.  СТО «Caralarma» (ИП Ковалев И.Н.) 

644070, г. Омск, ул. А. Нейбута, 4 

47.  СТО «САГА» (ИП Терещенко Е.Б.) 

644015, г. Омск, ул. 22 Декабря, д. 90/а 

48.  Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Омское областное управление 

644047, г. Омск, ул. 5 Армии, 137 

49.  ООО «Большие Детали» 

644507 Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. Придорожная, 8 а 
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4.3. Сведения о библиотечном фонде  

 

Сведения о библиотечном фонде по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта представлены в таблице 

 
Наименование 

дисциплины/МДК 
Наименование учебного/учебно-методического издания 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Основная: 

1) Горелов, А.А. Основы философии: учебник для студ. СПО / А. А. Горелов. - 17-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное образование : 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины). - Рекомендовано ФИРО для 

СПО. 

Дополнительная: 

1) Ляшкевич, Т.Г. Основы философии: учеб. пособие / Т.Г. Ляшкевич, О.В. Катаева.- 

Ростов н/ Д: Феникс, 2013.- 315с.- (Среднее профессиональное образование). 

2)Подопригора, С.Я. Философия: справочное пособие / С.Я. Подопригора.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011.- 573с. 

Электронные ресурсы: 

1) Горелов, А.А. Основы философии: учебник / А.А. Горелов.- М.: Академия, 2010. 

ОГСЭ.02. История Основная: 

1) Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник для студ. 

учреждений СПО / В. В. Аремов, Ю. Н. Лубченко.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2012. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование: гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины). 

Дополнительная: 

1)История: учеб. пособие для СПУЗ / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е. Бережной. - 13-

е изд., стереотип. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 475 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2)Беляева, И.О. Подготовка учебного проекта по дисциплине ОДБ 04. "История" : 

метод. рекомендации студентам / И. О. Беляева. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2013. - 21 с. 

3) Беляева И.О. Самостоятельная работа по истории: метод. рекомендации студентам / 

И.О. Беляева И.О. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 24 с. 

4) Беляева, И.О. Семинарские занятия по истории: метод. рекомендации для студентов / 

И.О. Беляева И.О. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 12 с.  

5) Беляева, И.О. Практические занятия по истории: метод. рекомендации для студентов 

/ И.О. Беляева И.О. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 16 с. 

Электронные ресурсы: 

1) Московская битва: 1941-1942 [Электронный ресурс]: историческая литература. - М. : 

НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Дни воинской славы России).  

2) Сталинградская битва: 1942-1943 [Электронный ресурс]: историческая литература. - 

М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Дни воинской славы 

России). 

3)Курская битва: 1943 год [Электронный ресурс]: историческая литература. - М. : НТЦ 

"Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.- (Дни воинской славы России). 

4)Великая Отечественная война: 1941-1945 [Видеозапись]: 17 видеофильмов. - М.: 

Видеостудия "КВАРТ", Б. г. - 1 вк. (182 мин.) 

5)Великая Отечественная война: 1941-1945 [Электронный ресурс]: историческая 

литература. - М. : НТЦ "Поиск-ХХI", Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Дни 

воинской славы России). 

6) Полководец Александр Суворов [Видеозапись]: историческая литература / Реж. В.С. 

Лопатин. - М. : Видеостудия "Квадрат", Б. г. - 1 вк. (50 мин.): . - (Непобедим остался) 

7) И дольше века длится бой... [Видеозапись]: документальный фильм / Центр-студия 

национального фильма "ХХI век"; Реж. С. Линников. - М. : ЦСНФ "ХХI век", Б. г. - 1 

вк. (52 мин.).- (Армия. Российская история ХХ столетия) 

8) Маршал Жуков: страницы биографии [Видеозапись]: историческая литература.-М.: 



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 70 

ООО "ТЕН-Видео", 2000. - 1 вк. (80 мин.). - (Видеохрестоматия России. XX век). 

9) Истории морских сражений [Видеозапись]: 3 видеофильма. - М.: Видеостудия 

"Квадрат", Б. г. - 1 вк. (60 мин.). - (Видеоэнциклопедия для народного образования). 

10)Вопросы истории: общественно-политический журнал.- 2014- 2018гг. 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

Основная: 

1) Безкоровайная Г.Т. Planet of English Английский язык для учреждений СПО: учебник 

/ Г. Т. Бескоровайная, Н.И. Соколова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 256 с.: ил. - 

(Профессиональное образование : общеобразовательные дисциплины). 

2)Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей=English for Technical 

Colleges: учебник / А. П. Голубев, А. П. Коржавый. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 

2017. - 208 с. - (Профессиональное образование : гуманитарные и социально- 

экономические дисциплины). - Рекомендовано ФИРО для СПО.  

3)Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: учеб. 

Пособие.- СПб.: Лань, 2012 

4)Агабекян, И.П. Английский язык: учеб. пособие для ОУ СПО / И.П. Агабекян. - 15-е 

изд., стереотип. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

5) Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Colleges): учебник для ОУ 

СПО / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 21-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/ Д: Феникс, 

2014. - 414 с. - (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1) Акопян, А.А. Англо-русский и русско-английский автомобильный словарь: 75 тыс. 

слов и словосочетаний / А.А. Акопян, А.М. Винокуров. - М.: Мартин, 2009.- 992 с. 

2)Лупенкова А.Н. Deutsch Aktiv: учебник / А.Н. Лупенкова.- Омск, 2009. 

3)Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch fur Colleges): учебник для ОУ 

СПО / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 15-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/ Д: Феникс, 

2014. - 414 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4)Тверитнев, М.В. Англо-русский и русско-английский автомобильный словарь: около 

25000 терминов / М.В. Тверитнев. - М.: ABBYY Press, 2009.  

5) Свиркова Н.Г. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ОДБ. 03 Иностранный язык (английский) / Н.Г. Свиркова; 

БОУ ОО СПО «Омский АТК». - Омск: БОУ ОО СПО ОАТК, 2013. – 25 с.2)  

6)Свиркова Н.Г. Сборник текстов по дисциплине ОДБ. 03 Иностранный язык 

(английский) / Н.Г. Свиркова; БОУ ОО СПО «Омский АТК». - Омск: БОУ ОО СПО 

ОАТК, 2013. – 21 с. 

Электронные ресурсы: 

1)Электронный англо – русский и русско – английский словарь: электронный ресурс 

(CD).- М.: МедиаЛингва. 

2)Современный общелексический немецко-русский словарь [Электронный ресурс]: ок. 

40000 слов и оборотов. - Электрон. поисковая прогр. - М. : ИД "Равновесие" (ЗАО 

"Лицензионные носители").- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электронное издание).   

Периодические издания: 

1)Английский язык – первое сентября: учебно-методический журнал.- 2014-2018гг. 

2)Немецкий язык -  первое сентября: учебно-методический журнал.- 2014-2018гг. 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Основная: 

1)Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И. С. 

Барчуков. – М.: КноРус, 2011. 

2)Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: знать и уметь: учеб. пособие/ Ю.И. 

Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2012.- 249с. 

3)Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учеб. пособие / Ю.И. 

Гришина. - Ростов н/ Д: Феникс, 2011. 

4)Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие/ Ю.Д. Железняк. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. 

5)Легкая атлетика: учебник / под. общей ред. Н.Н. Чеснокова.- М.: Физическая 

культура, 2010.- 448с. 

6)Лях, В.И. Физическая культура: тестовый контроль / В.И. Лях.- М.: Просвещение, 

2012.- 160с. 

7)Физическая культура: учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - 10-е изд. - М.: 
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Академия, 2010. - 176 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1)Заваров, А. Футбол: уроки профессионала для начинающих / А. Заваров.- СПб.: 

Питер, 2010.- 208с. + CD-ROM. 

2)Янгулова, Т.И. Лечебная физкультура: анатомия упражнений / Т.И. Янгулова.- Ростов 

- н/ Д: Феникс, 2010.- 175с. 

3)Сергеев, С.И. Физическая культура и спорт как феномен гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в России: учебно- метод. пособие для учреждений СПО / С.И. 

Сергеев. - Омск: ФГОУ СПО "ОАТК", 2009. 

4)Франк, В.М. Отработка первичных навыков у студентов при изучении раздела 

"Баскетбол": метод. рекомендации по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура / В. 

М. Франк. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013. 

Электронные ресурсы: 

1) Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: современная 

мультимедиа-энциклопедия. - Электрон. поисковая прогр. - М. : Большая Российская 

энциклопедия.- (CD-ROM)  

Периодические издания: 

1)Cпортивная газета: еженедельное издание.- 2012-2014. 

2)Физическая культура в школе: информационно – методический журнал.- 2014 – 

2018гг. 

ЕН.01. 

Математика 

Основная: 

1)Дадаян, А.А. Математика: учебник / А.А. Дадаян. - 3-е изд. - М.: Форум, 2011. - 544 с. 

- (Профессиональное образование). 

2)Омельченко, В.П. Математика: учеб. пособие для ОУ СПО / В.П. Омельченко, Э.В. 

Курбатова. - 4-е изд., испр. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. - 380 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительная: 

12)Старков, С.Н. Справочник по математическим формулам и графикам функций для 

студентов: 1200 формул, 1200 графиков / С.Н. Старков. - СПб.: Питер, 2008. - 235 с.: ил. 

- (Учебное пособие). 

3) Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник / В.П. Григорьев.- М.: 

Академия, 2013 

4) Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие  / В.П. 

Григорьев.- М.: Академия, 2013 

5) Шкандратова Н.А. Элементы линейной алгебры: учебное пособие . Ч. 1 / Н.А. 

Шкандратова Н.А. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 32 с. - Библиогр.: с. 

28.  

6)Шкандратова, Н.А. Основы математического анализа: учеб. пособие по дисциплине 

ЕН.01 / Н.А. Шкандратова. - Омск: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2012. - 64 с.: ил. 

7) Богданович, Г. И. Сборник задач по математике с практическим содержанием Ч. 1, 2 / 

учеб. пособие для студентов по укрупненной группе специальностей СПО. - Омск : 

БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014. 

Электронные ресурсы: 

1)Математический конструктор [Электронный ресурс]: конструирование, 

моделирование, эксперимент: версия 2.0: интерактивная творческая среда для создания 

математических моделей. - Электрон. прикладная прогр. - М.: ООО "1С-Паблишинг".- 

(CD-ROM). 

Периодические издания: 

1) Математика в школе: научно- методический журнал.- 2012-2014. 

2) Математика-первое сентября: учебно-методический журнал.- 2012-2014. 

3) Математика все для учителя: учебно-методический журнал.- 2012-2014. 

ЕН.02. 

Информатика 

Основная: 

1)Михеева, Е.В. Информатика: учебник для ОУ СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 3-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. - 347 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование: общепрофессиональные дисциплины). 

2)Шаркова, О. В. Информатика: метод. рекомен. по выполнению практических работ 

для студентов спец. 190631 / О.В. Шаркова, О.Р. Яковлева О.Р. - Омск : БОУ ОО СПО 

"Омский АТК", 2012 
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3)Шаркова, О.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студента по дисциплине ЕН.02 Информатика для студентов специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / О. В. Шаркова. - 

Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013. 

Электронные ресурсы: 

1)Изучаем Microsoft Office 2007 [Электронный ресурс]. - М.: ИД "Равновесие", 2009. - 

(Мультимедийное издание). - CD-ROM. 

2)Видеосамоучитель Office 2007 [Электронный ресурс]. - М. : "ИД Равновесие", 2008. - 

(Электронное издание). - Систем. Требования. -CD-ROM. 

3) Adobe Photoshop cs2 [Электронный ресурс]: интерактивный курс. - Электрон. 

поисковая прогр. - М.: Новая школа.- -CD-ROM. 

Периодические издания: 

1)  Информатика и образование: научно-методический журнал.- 2011-2014. 

2) Информатика - первое сентября: научно-методический журнал.- 2011-2014. 

3) Информатика все для учителя: научно-методический журнал.- 2012-2014. 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

Основная: 

1) Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник / В. М. 

Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 240 с. - 

(Бакалавриат: техника и технические науки). - Библиогр: с. 236. 

2) Королев Ю.И. Инженерная графика: учебник / Ю.И. королев, С.Ю. 

Устюжанина.- СПб.: Питер, 2011.- 528с. 

Дополнительная: 

2) Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пососие / В. Н. Аверин.- 

М.: Академия, 2009. - 224 с. 

3) Компас - 3D V9: руководство администратора.- М.: ЗАО "Аскон", 2007. - 156 с.: ил. 

4) Любецкая Л. Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП. 01 Инженерная графика для базовой 

подготовки - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

5)Любецкая, Л. Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП. 01 Инженерная графика для углубленной 

подготовки / Л. Н. Любецкая, Г. А. Наскидова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 

2014. 

6) Любецкая Л. Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП. 01 Инженерная графика для базовой 

подготовки - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

7) Любецкая, Л. Н. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.01 Инженерная графика : для студентов специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) 

/ Л. Н. Любецкая, Г. А. Наскидова. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2014 

ОП.02. 

Техническая 

механика 

1)Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие / В.П. Олофинская. - 3-е изд., испр. - М.: Форум, 

2011. - 352 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

2)Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие / В.П. Олофинская. - 3-е изд., испр. - М.: Форум, 

2010. - 352 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1)Олофинская, В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: учеб. пособие / 

В.П. Олофинская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2010. - 208 с. : табл., ил. - 

(Профессиональное образование). 

2)Уткина, В.Ф. Детали машин. Расчет механического привода: учеб. пособие / В.Ф. 

Уткина. - Омск: ФГОУ СПО "ОАТК", 2009. - 64 с.: ил, табл. 

ПО.03. 

Электротехника и 

электроника 

Основная: 

1) Покотило, С.А. Электротехника и электроника : учеб. пособие / С. А. Покотило, 

В. И. Панкратов. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 283 с. Иванов И.И. 

2)  Электротехника и основы электроники: учебник / И.МИ. Иванов, Г.И. 

Соловьев.- М.: Лань, 2012.- 486с. 

3) Ермуратский П.В. Электротехника и электроника: учебник / П.В. 

Ермуратский.- М.: ДМК Пресс, 2011.- 458с. 
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Дополнительная: 

1)Электротехника и электроника: учебник для ОУ СПО / под ред. Б.И. Петленко. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2009. - 320 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование: общепрофессиональные дисциплины) 

2)Крыжановская Р. В. Учебное пособие по темам: 1.1 Электрическое поле и 1.2 Цепи 

постоянного тока дисциплина ОП 03.01 Электротехника и электроника : для студентов 

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта / Р. В. Крыжановская, Е. Н. Климович. - Омск : БОУ ОО СПО "Омский 

АТК", 2013. 

Электронные ресурсы: 

1) Ванюшин, М. В мир электричества - как в первый раз [Электронный ресурс]: курс по 

электротехнике и основам электроники / М. Ванюшин. - Электрон. текстовые дан. -  

2011. - (ЭлектроКласс). 

ОП.04. 

Материаловедени

е 

Основная: 

1) Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник для студ. учреждений СПО / Ю. 

П. Солнцев, С. А. Вологжанина. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 496 с. 

2)  Черепахин А.А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. - 6-е изд., стер. 

- М.: Академия, 2013 

2)Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение: учебник для ОУ СПО / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 

Чумаченко. - 6-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 315 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

3)Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учеб. пособие / Ю.Т. 

Чумаченко. - 4-е изд. - Ростов н/ Д : Феникс, 2009. - 396 с.  

4)Нужный В.Д. Курс  лекций по дисциплинам: «Материаловедение» и «Автомобильные 

эксплуатационные материалы»:  для студентов 3 курса специальности 190631 / В.Д. 

Нужный; ФГОУ СПО «Омский АТК».- 2-е изд., перераб. и доп.- Омск: ФГОУ СПО 

ОАТК, 2012. - 85 

Дополнительная: 

1)Адаскин, А.М. Материаловедение (металлообработка): учебник / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. - 6-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009. - 287 с.: ил. 

Электронные ресурсы: 

 1)Материаловедение [Электронный ресурс]: учебный мультимедийный компьютерный 

курс.–М.: Корпорация " Диполь", 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональное 

образование). 

ОП.05. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Основная: 

1) Метрология, стандартизация и сертификация на автомобильном транспорте: учебник. 

- 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 336 с. 

2)Шишмарев  В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование : учебник / В. Ю. Шишмарёв . - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014 

Дополнительная: 

1)Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И.П. Кошевая, 

А.А. Канке.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 

2)Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для ОУ 

СПО / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум, 2008. - 224 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

3) Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст] : учебник / С.А. Зайцев, 

Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. - М.: Академия, 2009. - 464 с.: ил., табл. - 

(Профессиональное образование) 

ОП.06. Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Основная: 

1) Жульнев, Н.Я. Правила дорожного движения. Учебник водителя: по состоянию на 1 

июня 2012 года / Н. Я. Жульнев. - М.: За рулем, 2012. - 224 с.: ил. - (Федеральный 

комплект учебников: учебник водителя). - Допущено МО и науки РФ. 

2)Громоковский, Г.Б. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на 

право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" (в новой редакции) / 

Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов. - М.: Рецепт-Холдинг, 2014. 

3)О безопасности дорожного движения: Федеральный закон. Принят Государственной 

Думой 15 ноября 1995 г.: в ред. от 28.07. 2012г. 

4) Правила дорожного движения  Российской Федерации : официальный текст с 
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иллюстрациями. - М. : Атберг 98, 2014 

5)Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам 

на право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" с комментариями 

/ Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин. - М.: Третий Рим, 2014. - 208 с.: ил. - 

(Учебная литература). 

Дополнительная: 

1)Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник 

для подготовки водителей автотрансп. средств / О.В. Майборода. - 5-е изд., стереотип. - 

М.: За рулем, 2008. 

2)Копусов- Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД. Категория А и В + CD : Учебно-

методическое пособие / А. И. Копусов- Долинин. - М. : Эксмо, 2013 

Электронные ресурсы: 

1)Водитель автобуса (микроавтобуса) [Электронный ресурс]: видео инструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

2)Водитель грузового автомобиля [Электронный ресурс: видеоинструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

3)Правила дорожного движения 2009: тематические задачи. [Электронный ресурс]: 

компьютерный тренажер. - М.: ИД "Равновесие", 2009. 

4)Водитель легкового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии. - М.: Эконавт.- (CD-ROM).  

5)Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах [Электронный ресурс]: 4 

учебных фильма.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). - (Безопасность дорожного движения. 

Библиотека учебных фильмов).  

6)Панорама АТ: электронная профессиональная система.- М.: ГУП 

"Центроргтрудавтотранс" 

7)Классный водитель: всероссийское ежемесячное электронное издание. 

8)Комплект учебных фильмов по безопасности дорожного движения: [Электронный 

ресурс].- М.: За рулем.- (CD-ROM). 

9)Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных дорожных 

условиях [Электронный ресурс]: 15 учебных фильмов. - М.: Эконавт.- (CD-ROM). - 

(Безопасность дорожного движения. Библиотека учебных фильмов). 

10)Школа высшего водительского мастерства: Движение в поворотах дороги 

[Электронный ресурс]: 9 учебных фильмов. - М.: Эконавт. - (Библиотека учебных 

фильмов). 

ОП.07. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основная: 

1) Румынина, В.В..  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. В. 

Румынина. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 224 с. 

 Абдуллаева, Р.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. 

пособие.- В 2 ч. / Р. А. Абдуллаева, И. И. Евтушенко.– Волгоград: ИУНЛ: ВолгГТУ, 

2013 

 2)Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: краткий курс: 

учеб. пособие для ОУ СПО / Р.Ф. Матвеев. - М.: Форум, 2009. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). 

2) Басаков, М. И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления ): 

учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. - 14-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014 

Дополнительная: 

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая.- М.: Проспект; М. : КноРус, 2013. - 528 с. 

 2) Конституция Российской Федерации: с гимном России. - М.: Проспект, 2013. - 32 с.  

 

3) Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта: федеральный закон: по сост. на 1 июня 2008 г. - (Кодексы и законы 

России). 

4) Долматова, Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: курс лекций 

/ Т.В. Долматова; БОУ ОО СПО «Омский АТК».- Омск: БОУ ОО «ОАТК», 2013. 

ОП.08. Охрана Основная: 
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труда Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие / И. С. 

Туревский. - М. : Форум, 2017. - 240 с. 

 Графкина М. В. Охрана труда:  Автомобильный транспорт: учебник / М. В. Графкина. - 

М. : Академия, 2014. 

 2)Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: автомобильный 

транспорт: учеб. пособие для сред. спец. образования / М.В. Графкина. - М.: Академия, 

2009. 

2)Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие для студ. 

учреждений СПО, обуч. по группе спец. 1705 "ТО и ремонт автомоб. тр-та" / И.С. 

Туревский. - М.: Форум - Инфра-М, 2009. - 240 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). 

3)Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 12 мая 2003 года № 

28. 

Дополнительная: 

1)Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно – разгрузочных работах и 

размещении грузов.- М.: МЦФЭР, 2009.- 192с.- (Охрана труда). 

2)Охрана труда и промышленная экология: учебник для ОУ СПО. - 2-е изд., стереотип.- 

М.: Академия, 2008. - 416 с.: ил.- (Среднее профессиональное образование). 

3)Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.-СПб.: ДЕАН, 2008. 

Электронные ресурсы: 

1)Безопасность перевозок грузовым автотранспортом [Электронный ресурс]: наглядная 

техника безопасности. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: ПГУПС. - (Мультимедийные 

компьютерные обучающие программы). 

2)Без аварий и травм: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность: всероссийское ежемесячное издание.- 2009-2010гг. 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Основная: 

1)Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО / А.Т. Смирнов, М.А. 

Шахраманьян, Н.А. Крючек. - М.: Дрофа, 2010. - 224 с.: 8 цв. вкл. л. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1)Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для ОУ СПО / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 8-е изд. - Ростов н/ Д : Феникс, 2013. - 415 с.: ил. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Электронные ресурсы: 

1)Основы безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни: 

видеозапись.- М, 2010. 

2)Основы безопасности жизнедеятельности: электронный ресурс: 81 интерактивная 

лекция; 299 контрольных вопросов. - Электрон. прикладная прогр. - М.: ИД 

"Равновесие".- эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

3)Искусство выживания: электронный ресурс: энциклопедия. - Электрон. прикладная 

прогр. - М.: Media, Б. г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил. 

Периодические издания: 

1) Военный парад + cd: журнал обороно-промышленного комплекса.- 2012-2013. 

2) Красная звезда: газета / Центральный орган Министерства обороны РФ.- 2012-2014. 

3) Ориентир: журнал Министерства обороны России.- 2012-2014. 

4) Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое издание 

для преподавателей/ МЧС России.- 2012-2014. 

ОП.10. Основы 

предпринимательс

тва 

Основная: 

1)Буров В.Ю. Основы предпринимательства: учеб. Пособие / В.Ю. Буров.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КноРус, 2013.- 441с. 

Дополнительная: 

1)Бычков, В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте: 

перевозки и автосервис: учеб. пособие для студ., обуч. по автотрансп. спец. / В.П. 

Бычков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академический Проект; Киров : Константа, 

2009. - 537 с. - (Gaudeamus).  

2)Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник / Л.Н. 

Череданова. - 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009. - 173 с.  
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3)Иванова Н. А. Методические указания по выполнению контрольной работы по 

дисциплине ОП.09 Основы предпринимательства для студентов / Н. А. Иванова. - Омск 

: БОУ ОО СПО "Омский АТК", 2013 

Электронные ресурсы: 

1)Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В. П. Самарина. - М. : КноРус, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

ОП 12 Экономика 

отрасли 

Основная: 

Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И. С. 

Туревский. - М. : Форум, 2017. - 288 с. 

Дополнительная: 

1)Краткий автомобильный справочник: в 5 т./ Б.В. Кисуленко, И.А. Венгеров; ОАО 

НИИАТ.- М.: Автополис – плюс, 2008. 

2)Кустова С.А. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Экономика отрасли» специальность 190701 «Организация перевозок и 

управление движением на транспорте» / С.А. Кустова.- Омск: БОУ ОО «Омский АТК», 

2011. 

3)Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте: 

метод. рекомендации. - М.: Инфра-М, 2012. 

4)Панорама АТ: электронная профессиональная информационная система.- М.: 

Центроргтрудавтотранс. 

5)Рябчинский, А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса : учебник для студ. ВУЗов / А. И. Рябчинский, В. А. Гудков, Е. А. Кравченко. - 

М.: Издат. центр" Академия", 2011. 

6)Тахтамышев, Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных 

предприятий: учеб. пособие / Х. М. Тахтамышев. - М.: Академия, 2011. 

 7)Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие / И.С. Туревский. - М.: 

Форум – Инфра - М, 2011. - (Профессиональное образование). 

8)Майборода, М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие / М.Е. 

Майборода, В.В. Беднарский.-  Ростов – н/ Д.: Феникс, 2008.  

9)Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Чечевицы-на.- ростов н/ Д: Феникс, 2013.- 282с. 

Периодические издания: 

1)Автотранспортное предприятие: отраслевой научно-производственный журнал.- 

2012-2015гг. 

2) Автомобильный транспорт: ежемесячный иллюстрированный специализированный 

журнал.- 2012- 2013гг. 

МДК.01.01. 

Устройство 

автомобиля 

Основная: 

Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное пособие / А. А. 

Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304 с. 

Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: Лабораторный 

практикум / В. А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 304 с. 

Стуканов, В.А. Устройство автомобилей  : учеб. пособие / В. А. Стуканов, К. Н. 

Леонтьев . - М. : Форум, 2017. - 496 с. 

Дополнительная: 

1) Краткий автомобильный справочник: в 5 т./ Б.В. Кисуленко, И.А. Венгеров; ОАО 

НИИАТ.- М.: Автополис – плюс, 2008. 

2) Нерсесян, В.И. Устройство легковых автомобилей: практикум.- М.: Академия, 2009. 

3) Родичев, В.А. Грузовые автомобили: учебник / В.А. Родичев.- М.: Академия, 2010. 

4)Селифонов, В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: 

учебник / В.В. Селифонов, М.К Бирюков.- М.: Академия, 2009. 

5)Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: учебник /  С.К. Шестопалов.- М.: Академия, 2008. 

6)Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. - 15-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

Электронные ресурсы: 

1)Устройство и техническое обслуживание автомобиля: 56 учебных фильмов: 
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электронный ресурс (CD).- М.: Эконавт.- (Библиотека учебных фильмов). 

2) Панорама АТ: электронная профессиональная информационная система.- М.: ГУП 

«Центроргтрудавтотранс». 

Периодические издания: 

1)«Автомобиль и сервис: АВС – авто».- 2012- 2014гг.  

2)«За рулем».- 2012- 2014гг. 

МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и  

ремонт 

автомобильного  

транспорта 

Основная: 

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : учебник / В. 

М. Виноградов , А. А. Черепахин. - М. : КноРус, 2017. - 330 с. 

 Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание автомобилей : учеб.пособие / Л. И. 

Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Форум, 2017. - 349 с. 

Туревский, И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность : учебное пособие / И. С. Туревский. - М. : Форум, 2017. - 

192 с.  Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М. Власов, 

С.В. Жанказиев, С.М. Круглов: учебник.- М.: Академия, 2012. 

1) Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012. 

4) Нерсесян, В.И. Производственное обучение по профессии "Автомеханик" : учеб. 

пособие  / В. И. Нерсесян, В. П. Митронин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 224 

с.  

Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: 

учеб. пособие / И.С. Туревский. - М.:  Форум – Инфра – М, 2009. 

5)Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / В.М. Виноградов . - 4-е изд. перераб. - М.: Академия, 

2011. - 432 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование. Автомобильный 

транспорт).  

Дополнительная: 

1)Колубаев Б.Д. Дипломное проектирование станций технического обслуживания 

автомобилей: учеб. пособие / Б.Д. Колубаев, И.С. Туревский.- М.: Форум – Инфра – М, 

2010. 

2)Краткий автомобильный справочник: в 5 т./ Б.В. Кисуленко, И.А. Венгеров; ОАО 

НИИАТ.- М.: Автополис – плюс, 2008. 

3)Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания: учеб. пособие / А.С. Кузнецов.- М.: Академия, 2012. 

4)Панов, Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: 

учебное пособие / Ю. В. Панов. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. 

5)Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР.- М., 1986 г. 

6)Светлов, М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

дипломное проектирование: учеб.- методическое пособие / М.В. Светлов.- М.: Кнорус, 

2012. 

7)Тикахин, Л.А. Методические указания по проведению лабораторных работ по 

дисциплине «Средства контроля и регулировки систем питания бензинового 

двигателя»: метод. рекомендации / Л.А. Тикахин.- Омск: БОУ ОО СПО «ОАТК», 2012. 

8)Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учеб. 

пособие.- М.: Форум – Инфра – М, 2010. 

9)Федорченко, А.А. Автослесарь по ремонту двигателей: учеб. пособие / А.А. 

Федорченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2009.  

10)Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. - 15-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

11) Кузьменко Б. И. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по МДК 05.04 Обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей : для студентов специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / Б. И. Кузьменко. - Омск : БОУ 

ОО СПО "Омский АТК", 2014. 

Электронные ресурсы: 



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 78 

1)Автослесарь: видеоинструктаж по профессии: электронный ресурс (CD).- М.: 

Эконавт. 

2) Обслуживание, диагностика и ремонт автомобилей: 10 учебных фильмов: 

электронный ресурс (DVD). 

3)Панорама АТ: электронная профессиональная информационная система.- М.: ГУП 

«Центроргтрудавтотранс». 

4)Специалист по ремонту и обслуживанию ходовой части и систем управления 

автомобилем. Специалист по ремонту и обслуживанию тормозных систем и рулевого 

управления автомобилем: [Электронный ресурс]: обучающие мультимедиа-системы / 

Мин-во труда и социального развития РФ. - М. : ФУП "Труд". - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв., зв. 

Периодические издания: 

1)Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт: производственно – 

технический журнал.- 2012- 2015гг. 

2)Автомобиль и сервис: АВС – авто: профессиональный автосервисный журнал.- 2012- 

2014гг. 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Основная: 

1)Дейнека А.В. Управление персоналом: учебник / А.В. Дейнека.- М.: ИТК «Дашков и 

К, 2013.- 292с. 

2)Одинцов, А.А. Управленческая психология: учебник для ОУ СПО / А.А. Одинцов, 

О.В. Одинцова. - М.: Академия, 2009. - 256 с. - (Среднее профессиональное 

образование: сервис).  

3)Драчева, Е.Л. Менеджмент / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 10-е изд. стереотип. - М.: 

Академия, 2009. - 281 с. - (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная: 

1)Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник для ОУ СПО / Г.Б. Казначевская. - 10-е изд., 

доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 348 с.: ил. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2)Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шеламова. - 

9-е изд., перераб. - М.: Академия, 2009. - 190с. 

Электронные ресурсы: 

1)Стратегический менеджмент. Инструменты руководителя. [Электронный ресурс]. - 

Саратов: Корпорация " Диполь". - (Бизнес-школа). 

МДК.02.02. 

Организация 

технологического 

процесса малого 

предприятия 

Основная: 

1)Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012. 

2)Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст] : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / В.М. Виноградов . - 4-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2011. - 432 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Автомобильный транспорт). 

Дополнительная:  

1)Тахтамышев, Х.М. Основы технологического расчета автотранспортных 

предприятий: учеб. пособие / Х. М. Тахтамышев. - М.: Академия, 2011. - 352 с.: ил. 

МДК.03.01. 

Технология 

выполнения 

общеслесарных 

работ 

Основная: 

1)Покровский, Б.С. Слесарное дело: учебник / Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - 6-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2009. - 318 с.: ил. 

Дополнительная: 

1)Крюков, Р. В. Слесарное дело: пособие для подготовки к экзаменам / Р.В. Крюков. - 

М.: А-Приор, 2008. - 240 с.  

2)Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учеб. пособие.- 4-е изд. - 

Ростов н/ Д : Феникс, 2009. - 396 с.  

Электронные ресурсы: 

1)Основы безопасности при работах с применением слесарного инструмента 

электрифицированного инструмента и металлорежущих станков [Электронный ресурс]: 

7 учебных фильмов. - Электрон. дан. - М. : Эконавт, Б. г. - эл. опт. Диск.-  

(CD-ROM). - (Библиотека учебных фильмов). 

2)Слесарь-инструментальщик [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по профессии. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: Эконавт. 
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3)Основы безопасности при работах с применением слесарного инструмента 

электрифицированного инструмента и металлорежущих станков [Электронный ресурс]: 

7 учебных фильмов. - Электрон. дан. - М. : Эконавт, Б. г. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Библиотека учебных фильмов). 

4)Безопасность труда при работе с ручным слесарным инструментом [Электронный 

ресурс] . - Электрон. текстовые дан. - СПб.: ПГУПС, Б. г. - (Мультимедийные 

обучающие программы). 

МДК.04.01 

Теоретические и 

практические 

основы вождения 

автомобиля 

Основная: 

1)Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник 

для подготовки водителей автотрансп. средств / О.В. Майборода. - 5-е изд., стереотип. - 

М.: За рулем, 2008. 

Дополнительная: 

1)Водитель автотранспортных средств: практ. основы профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для ОУ ПО / О.И. Московская, Н.К. Павлов, А.Г. Рядовой и др. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. - 172 с. : цв.ил. - (Серия "Профессиональное образование"). 

Электронные ресурсы: 

1)Водитель автобуса (микроавтобуса) [Электронный ресурс]: видео инструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

2)Водитель грузового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). 

4)Водитель легкового автомобиля [Электронный ресурс]: видеоинструктаж по 

профессии. - М.: Эконавт.- (CD-ROM).  

5)Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах [Электронный ресурс]: 4 

учебных фильма.- М.: Эконавт.- (CD-ROM). - (Безопасность дорожного движения. 

Библиотека учебных фильмов).  

6)Классный водитель: всероссийское ежемесячное электронное издание.-2010-2012 

7)Комплект учебных фильмов по безопасности дорожного движения: [Электронный 

ресурс].- М.: За рулем.- (CD-ROM). 

8)Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных дорожных 

условиях [Электронный ресурс]: 15 учебных фильмов. - М.: Эконавт.- (CD-ROM). - 

(Безопасность дорожного движения. Библиотека учебных фильмов). 

9)Школа высшего водительского мастерства: Движение в поворотах дороги 

[Электронный ресурс]: 9 учебных фильмов. - М.: Эконавт. - (Библиотека учебных 

фильмов 

МДК.05.01. 

Диагностирование 

и ремонт системы 

питания 

автомобиля 

Основная: 

1) Карташевич К.Н. Диагностирование автомобилей: практикум: учеб. пособие / К.Н. 

Карташевич.- М.: ИД "Форум – Инфра – М, 2013. 

2)Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов: учебник.- М.: Академия, 2012. 

3) Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания: учеб. пособие / А.С. Кузнецов.- М.: ИЦ «Академия». 2013. 

4) Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: учеб. 

пособие / В.А. Набоких.- М.: ИД "Форум – Инфра – М, 2013. 

Дополнительная: 

1)Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособие / 

Л.И. Епифанов,  Е.А. Епифанов. - М.: Форум – Инфра – М, 2012. 

МДК.05.02. 

Обслуживание и 

ремонт автобусов 

Основная: 

1)Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В.М. Власов, С.В. 

Жанказиев, С.М. Круглов: учебник.- М.: Академия, 2012. 

2)Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учеб. пособие / 

Л.И. Епифанов,  Е.А. Епифанов. - М.: Форум – Инфра – М, 2012. 

3)Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012. 

Дополнительная: 

1)Савич, Е.Л. Инструментальный контроль и государственный технический осмотр 

автотранспортных средств: учеб. пособие / Е.Л. Савич, А. С. Кручек. - М.: Новое 

знание, 2008. - 409с.: ил. - (Техническое образование). 

2)Краткий автомобильный справочник: в 5-ти т. Т. 1. Автобусы / Б.В. Кисуленко, И.А. 
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Венгеров, Ю.В. Дементьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Автополис-плюс, 2007. - 584 

с. : ил., табл. 

3)Автобус Икарус: ТО и ремонт [Электронный ресурс]: отраслевые документы. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Центроргтрудавтотранс. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

МДК.05.03. 

Диагностика 

инжекторных 

двигателей 

Основная: 

1)Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание автомобилей и диагностика двигателя 

внутреннего сгорания [Текст] : учеб. пособие / А. С. Кузнецов. - 2-е изд., стер. - М.: 

Издат. центр" Академия", 2012. - 80 с.: ил. 

2) Руководство по диагностике и ремонту двигателей Cummins ISBe и ISDe с ЭБУ 2150, 

применяемых на автотехнике КАМАЗ / сост.: А. А. Беляев, П. Г. Курдин. - Набережные 

Челны : ОАО "КАМАЗ, 2011. - 666 с. : ил.  

3) Руководство по диагностике, ТО и ремонту автотехники КАМАЗ т.II: руководство по 

диагностике и ремонту двигателей Камминз ISBe, ISDe, ISLe, ISC c ЭБУ 2150 

(электроника), применяемых на автотехнике КАМАЗ / сост. А. А. Беляев. - Набережные 

Челны : ОАО "КАМАЗ, 2012. - 926 с. : табл. 

Дополнительная: 

2)Кузнецов, Н.А. Лабораторный практикум по дисциплине "Автомобили". Раздел 

"Основы теории автомобильных двигателей" на лабораторном комплексе для изучения 

бензиновых и дизельных двигателей: метод. указания / Н.А. Кузнецов. - Омск: ФГОУ 

СПО "ОАТК", 2009. - 52 с.: ил.  

Электронные ресурсы: 

1)Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей внутреннего сгорания 

(дизельные двигатели). Специалист по ремонту и обслуживанию двигателей 

внутреннего сгорания (двигатели с искровым зажиганием) [Электронный ресурс]: 

обучающие мультимедиа-системы / Мин-во труда и социального развития РФ. - 

Электрон. прикладная прогр. - М.: ФУП "Труд". - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

2)Двигатели внутреннего сгорания [Электронный ресурс]: комплект электронных 

плакатов. - Электрон. текстовые дан. – М.: НПИ Учебная техника и технологии.- (CD-

ROM). 

МДК.05.04. 

Обслуживание и 

ремонт 

электрооборудова

ния автомобилей 

Основная: 

1) Набоких В. А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник / В. А. 

Набоких. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012 

2)Набоких, В. А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: учеб. 

пособие / В. А. Набоких. - М. : Форум ; М. : НИЦ ИНФРА- М, 2013 

Дополнительная: 

1)Альбом иллюстрированных плакатов по электрооборудованию и электротехнике.- 

Набережные Челны : ОАО "КАМАЗ, 2011. 

2)Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие / И.С. Туревский, 

В.Б. Соков. – М.:  Форум – Инфра, 2009. 

3)Вишневецкий, Ю.Т. Электрооборудование автомобилей: учебник / Ю.Т. 

Вишневецкий. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2009.  

4)Руководство по диагностике систем электроники и электрооборудования автомобилей 

КамАЗ с двигателем ЕВРО – 3  / ОАО INCORPORATED.- Набережные Челны: КамАЗ, 

2012.- 102с. 

5) Смирнов, Ю.А. Электронные и микропроцессорные системы управления 

автомобилей: учеб. пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. - СПб. : Лань, 2012. - 624 

с. : ил.  

 Электронные ресурсы: 

1)Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузовых 

автомобилей. Специалист по ремонту и обслуживанию электронных систем 

автоматического управления агрегатами грузовых автомобилей [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - М. : Мин-во труда и соц. развития РФ. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2)Специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электронных систем 

автоматического управления агрегатами грузовых автомобилей [Электронный ресурс]: 

обучающие системы: инструкция пользователя / Мин-во труда и социального развития, 

ФГУП "Республиканская консультационно-внедренческая фирма "Труд"; 

Министерство труда и социального развития РФ. - Электрон. дан. - М.: ФУП "Труд". 

Периодические издания:1)Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт: .- 
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2012- 2014гг. 

2)«Автомобиль и сервис: АВС – авто».- 2012- 2014гг. 

 

Сведения об официальных, справочно-библиографических, периодических изданиях 

по специальности 

 

№ 

п/п 
Название издания 

Вид издания  

(официальное, 

справочно-

библиографическое, 

периодическое) 

Кол-во  

экземпляров 

1.  Конституция Российской Федерации официальное 80 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации официальное 70 

3.  Уголовный кодекс Российской Федерации официальное 43 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

официальное 20 

5.  Трудовой кодекс Российской Федерации официальное 70 

6.  Налоговый кодекс Российской Федерации официальное 10 

7.  Семейный кодекс Российской Федерации официальное 15 

8.  Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта 

официальное 50 

9.  Правила дорожного движения Российской Федерации: 

официальный текст 

официальное 70 

10.  Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте: ПОТ РМ-027-2003 

официальное 66 

11.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта 

официальное 70 

12.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта: 

автомобиль ГАЗ-24 

официальное 50 

13.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобили семейства КрАЗ 

официальное 30 

14.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобили семейства МАЗ-5243, 

прицепы МАЗ-5243 и МАЗ-5207В, полуприцепы МАЗ-

5245 и МАЗ-5205 

официальное 50 

15.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобили семейства УАЗ-452 

официальное 20 

16.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобили-самосвалы БелАЗ-540, -

540А,-540С, -7510, -548С, -7525 

официальное 20 

17.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобиль ГАЗ-53А 

официальное 50 

18.  Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. Ч. 2 

(нормативная). Автомобиль-тягач КАЗ-608. 

Полуприцеп КАЗ-717 

официальное 15 

19.  Акопян А.А. Англо-русский и русско-английский 

словарь 

справочно-

библиографическое 

70 

20.  Англо-русский и русско-английский словарь справочно-

библиографическое 

30 

21.  Байков В.Д. Немецко-русский, русско-немецкий справочно- 21 
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словарь библиографическое 

22.  Немецко-русский, русско-немецкий универсальный 

словарь с грамматическим приложением / сост.: В. 

Бремен. 

справочно-

библиографическое 

15 

23.  Школьный немецко-русский и русско-немецкий 

словарь / Сост. Н.Н. Прокопьева, Е.В. Плисов 

справочно-

библиографическое 

20 

24.  Фаградянц И. Немецко-русский, русско-немецкий 

словарь: новая грамматика 

справочно-

библиографическое 

29 

25.  Французско-русский, русско-французский словарь справочно-

библиографическое 

10 

26.  Словари по русскому языку и культуре речи 

(орфографические, грамматические, 

фразеологические, орфоэпические и т.п.) 

справочно-

библиографическое 

100 

27.  Краткий автомобильный справочник справочно-

библиографическое 

30 

28.  Справочники по оборудованию для технического 

обслуживания и ремонта 

справочно-

библиографическое 

10 

29.  Анурьев В.И. Справочник конструктора - 

машиностроителя 

справочно-

библиографическое 

5 

30.  Белецкий Д.Г. Справочник токаря - универсала справочно-

библиографическое 

5 

31.  Вереина Л.И. Справочник станочника  справочно-

библиографическое 

5 

32.  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих 

станков: справочник 

справочно-

библиографическое 

5 

33.  Третьяков А.М. Справочник молодого слесаря по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

справочно-

библиографическое 

5 

34.  Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих 

справочно-

библиографическое 

10 

35.  Вереина Л.И. Справочник токаря  справочно-

библиографическое 

3 

36.  Панорама автомобильного транспорта справочно-

библиографическое 

электронное 

37.  Автомобиль и сервис (АБС-Авто) периодические издания 12 номеров в год 

38.  Автомобильный транспорт периодические издания 12 номеров в год 

39.  Автоперевозчик периодические издания 12 номеров в год 

40.  Автотранспорт: эксплуатация – обслуживание- ремонт периодические издания 12 номеров в год 

41.  Автотранспортное предприятие периодические издания 12 номеров в год 

42.  Английский язык – первое сентября периодические издания 48 номеров в год 

43.  Биология в школе периодические издания 12 номеров в год 

44.  Вопросы истории периодические издания 12 номеров в год 

45.  За рулем периодические издания 12 номеров в год 

46.  Здоровьесберегающее образование периодические издания 12 номеров в год 

47.  Информатика- Первое сентября периодические издания 48 номеров в год 

48.  Информатика периодические издания 12 номеров в год 

49.  Математика в школе периодические издания 12 номеров в год 

50.  Математика периодические издания 12 номеров в год 

51.  Не будь зависим. Скажи «нет»! периодические издания 12 номеров в год 

52.  Немецкий язык – Первое сентября периодические издания 48 номеров в год 

53.  Основы безопасности жизнедеятельности периодические издания 12 номеров в год 

54.  Русский язык и литература.  периодические издания 12 номеров в год 

55.  Спортивная газета периодические издания 48 номеров в год 

56.  Физика периодические издания 12 номеров в год 

57.  Физическая культура в школе периодические издания 12 номеров в год 

58.  Химия в школе периодические издания 12 номеров в год 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Контроль и оценка результатов обучения 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения ППССЗ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно, 

обсуждаются в цикловых методических комиссиях и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции (таблица).  

 

Таблица  

Объекты оценивания и типы заданий для проведения текущей 

 и промежуточной аттестации 

 
Объект 

оценивания 

(по ФГОС) 

Компонент 

ОПОП 

Тип задания 

Знания,  

умения 

1. Учебная 

дисциплина 

2. 

Междисциплина

рный курс 

Теоретическое задание - направлено на проверку усвоения 

теоретических понятий, понимания научных основ 

профессиональной деятельности. Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с 

информацией, выполнение различных мыслительных операций: 

воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др.. 

Показатели освоения знаний можно формулировать, используя 

таксономию Б. Блума (знание, понимание) 

Практическое задание - предполагает выполнение задач на 

применение теоретических знаний и профессионально значимой 

информации, а также проверку сформированности когнитивных 

умений.  

Практическое задание, направленное на проверку освоения 

умений, предполагает решение типовых учебных, ситуационных, 

учебно-профессиональных задач, не требующих особых условий 

проведения аттестации.  

Показатели для проверки освоения умений обычно содержат 

требования к выполнению отдельных действий и/или операций. 

Для формулировки показателей освоения умений можно 
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использовать образцы: расчет, разработка, вычисление, 

построение, показ, решение, подготовка, поиск и выбор и т.п. (по 

таксономии Блума – анализ, синтез, оценка) 

Практичес

кий опыт 

3. Практика 

(все виды) 

Практическое задание - предполагает решение локальной 

профессиональной задачи, для которой могут предусматриваться 

особые условия (оборудование, материально-техническая база, 

инвентарь и др.). 

Профессио

нальные и 

общие 

компетенц

ии 

4. 

Профессиональ 

ный модуль 

Практическое задание - носит комплексный характер, требует 

многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной 

ситуациях. При проведении экзамена по ПМ практическое 

задание предполагает выполнение соответствующего вида 

профессиональной деятельности в реальных или модельных 

условиях.  

Подготовка и защита проекта - как тип задания используется в 

тех случаях, когда оценивание освоения вида деятельности в 

рамках ПМ, невозможно обеспечить в режиме «здесь и сейчас». 

При этом проект может обеспечить оценку всех или большинства 

компетенций, относящихся к ПМ. Выбирая защиту проекта, 

следует помнить, что его содержание должно быть связано с 

целевым заказом работодателей, опираться на опыт работы на 

практике, отражать уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций. 

Подготовка и защита портфолио - В тех случаях, когда 

выполнение проекта по ПМ нецелесообразно или невозможно 

выполнение всех требований, предъявляемых к нему (см. выше), а 

объем ПМ велик и оценить его освоение на экзамене 

квалификационном в режиме «здесь и сейчас» затруднительно, 

оптимальным типом задания является портфолио. В этом случае 

экзамен квалификационный может проводиться поэтапно, с 

использованием накопительной системы. 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с технологической картой 

учебной дисциплины, МДК.  

В дополнении к традиционным формам контроля в колледже распространен тестовый 

компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование), 

который в короткие сроки качественно и количественно позволяет оценить уровень 

подготовки студентов  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС. Компьютерное тестирование осуществляется в системе поддержки 

учебного процесса EDUCON. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная оценка 

качества и уровня подготовки выпускника, а также соответствие его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки и требованиям 

работодателей. 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 23.02.03.  при реализации 
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основной профессиональной образовательной программы по программе базовой 

подготовки установлена форма государственной итоговой аттестации:  защита выпускной 

квалификационной работы, в виде дипломного проекта. 

Выполнение и защита ВКР является обязательным завершающим этапом среднего 

профессионального образования, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. Его успешное прохождение является необходимым 

условием присвоения выпускникам квалификации дипломированного специалиста – 

«техник» по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовой подготовки. 

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, ВКР имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и оценкой 

качества образовательного процесса. При этом, предъявляются требования к содержанию, 

качеству выполнения и защиты ВКР, которые  сводятся к следующему: 

-  уметь выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-  использовать в работе информационно-коммуникационные технологии ; 

- .уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со специальной 

литературой;  

-  грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, излагать содержание 

выполненной работы. 

- темы выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании ЦМК 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а затем 

согласовываются с предприятиями (базами преддипломной практики), если ВКР 

выполняется по заказу предприятия (организации), то тема дипломного проекта 

разрабатывается на основании технического задания заказчика; 

-  студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Примерные темы дипломных проектов представлены ниже: 

1. Организация специализированного участка (моторного, агрегатного, слесарно-

механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту систем питания, 

шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, сварочного, 

жестяницкого, обойного, окрасочного и др. – одного участка на выбор) пассажирского 

автотранспортного предприятия (ПАТП) или грузового автотранспортного предприятия 

(ГАТП). 

2. Организация зоны (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, текущего ремонта – одной зоны на выбор) 

грузового автотранспортного предприятия (ГАТП) или пассажирского автотранспортного 

предприятия (ПАТП). 

3. Техническое перевооружение действующего производственного подразделения 

(моторного, агрегатного, слесарно-механического, электротехнического, 

аккумуляторного, по ремонту систем питания, шиномонтажного, вулканизационного, 

медницкого, кузнечно-рессорного, сварочного, жестяницкого, обойного, окрасочного и 

др. – одного участка на выбор). 

4. Реконструкция подразделения автотранспортного предприятия (моторного, агрегатного, 

слесарно-механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту систем 
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питания, шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, 

сварочного, жестяницкого, обойного, окрасочного и др. – одного участка на выбор). 

5. Расширение технического подразделения (моторного, агрегатного, слесарно-

механического, электротехнического, аккумуляторного, по ремонту систем питания, 

шиномонтажного, вулканизационного, медницкого, кузнечно-рессорного, сварочного, 

жестяницкого, обойного, окрасочного и др. – одного участка на выбор). 

6. Организация участка или зоны на городской СТОА. 

7. Техническое переоснащение участка или зоны на дорожной СТОА. 

8. Проектирование участка по восстановлению валов легковых автомобилей в АРО. 

9. Проектирование отделения по сервису топливной аппаратуры. 

10. Проектирование участка по диагностике автомобилей. 

11. Проектирование участка по ремонту топливной системы дизельных автомобилей. 

12. Проектирование участка по сервису систем впрыска бензина. 

13. Проектирование участка по сервису автомобилей, работающих на сжиженном газе. 

14. Проектирование участка по сервису автомобилей работающих на сжатом природном 

газе. 

15. Проектирование участка по сервису автомобилей работающих на газодизельном 

топливе. 

16. Проектирование отделения по ремонту автоматических коробок переменных передач. 

17. Проектирование участка по ремонту подвесок легковых автомобилей. 

18. Проектирование отделения по ремонту двигателей.  

19. Проектирование участка по ремонту коробок переменных передач   автомобилей. 

20. Проектирование участка по восстановлению блока цилиндров автомобилей. 

21. Проектирование постов мойки легковых автомобилей. 

22. Проектирование постов мойки грузовых автомобилей. 

23. Совершенствование организации и технологии работ моторного отделения. 

24. Реконструкция участка топливной аппаратуры. 

25. Улучшение организации поста зоны ТО по обслуживанию системы питания 

двигателей автобусов. 

26. Техническое переоснащение электротехнического участка. 

27. Техническое переоснащение агрегатного участка. 

28. Совершенствование организации и технологии работ постов ТР. 

29. Техническое перевооружение агрегатного участка. 

30. Проектирование шиномонтажного отделения на АТП. 

После согласования тематики ВКР приказом директора проходит утверждение и 

закрепление за студентами темы выпускной квалификационной работы (с указанием 

сроков исполнения) и назначение руководителей ВКР из числа работников отраслевых 

предприятий и организаций, ведущих преподавателей ЦМК «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», а также консультантов по разделам ВКР; 

Устанавливаются сроки  проведения  нормоконтроля не позднее 01 марта 2015 года. 

Содержание выпускной квалификационной работы  

Структурными элементами  выпускной квалификационной работы  являются: титульный 

лист, задание на выполнение дипломного проекта, содержание, пояснительная записка, 

графическая часть.  

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95  и  

включает  в  себя: 

- введение; 

- исследовательский  раздел; 

- расчётно - технологический  раздел; 



 

 

бюджетное образовательное учреждение Омской области  

среднего профессионального образования 

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ППССЗ.23.02.03. 

 

 87 

- организационный раздел; 

- конструкторский  раздел; 

- заключение; 

- список   литературы; 

- приложение. 

В  пояснительной  записке  дается  теоретическое  и  расчетное  обоснование  принятых  в  

проекте  решений. Объем пояснительной записки должен составлять не менее 40 страниц 

печатного текста. Структура  и  содержание разделов пояснительной  записки  

определяются  в  зависимости  от  темы  выпускной квалификационной работы и могут 

изменяться. 

 В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм. Объём графической части должен составлять не менее четырёх листов ватмана 

формата А1. 

В состав  выпускной квалификационной работы могут  входить изделия, изготовленные  

студентом в соответствии с заданием. 

При выполнении  конструкторской части в металле лист графической части со сборочным  

чертежом не выполняется. 

Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций приведены в 

таблице 

 

Показатели и критерии оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций в рамках выполнения и защиты ВКР 

 
Компетенции Основные показатели оценки результатов (ОПОР) 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические 

процессы ремонта узлов и деталей 

ОПОР 1.3.1. Составление технологических карт ТО и 

ТР. 

ОПОР 1.3.2.Обоснование выбора технологического 

оборудования для ТО и Р: приспособлений и  

инструмента; 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ОПОР 2.1.1. Анализ производственной деятельности 

объекта проектирования на основании материала, 

собранного при прохождении преддипломной практики 

ОПОР 2.1.2.Определение нормативов выполнения работ 

по ТО и Р; 

ОПОР 2.1.3.Точность расчета производственной 

программы 

ОПОР 2.1.4.Точность расчета годового объема работ и 

численности производственных рабочих 

ОПОР 2.1.5.Организация  технологического процесса на 

объекте проектирования. 

ОПОР 2.1.6. Выполнение графической части 

проектируемого участка (зоны) 

ОПОР 2.1.7. Описание назначения и область 

применения проектируемого оборудования 

(приспособления), краткая характеристика. 

ОПОР 2.1.8. Обоснование выбора, устройство и работа 

запроектированной конструкции, имеющиеся 

регулировки, порядок настройки, правила эксплуатации, 

правила  техники безопасности, инструкция рабочему. 

ОПОР 2.1.9. Технико-экономическая оценка 

конструкции, представленной в дипломном проекте 

ОПОР 2.1.10. Анализ производственной деятельности 

объекта проектирования на основании материала, 

собранного при прохождении преддипломной практики 
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ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение 

работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ОПОР 2.3.1.Описание мероприятий по научной 

организации труда (НОТ) на проектируемом объекте. 

ОПОР 2.3.2.Составление инструкции по охране труда на 

проектируемом объекте 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОПОР о 1.1. Обоснование актуальности и практической 

значимости темы проекта 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОПОР о 2.1. Постановка задач дипломного 

проектирования 

ОПОР о 2.2. Логичность составленного плана работы 

над дипломным проектом 

ОПОР о 2.3. Выполнение индивидуального плана 

работы над дипломным проектом в соответствии с 

графиком 

ОПОР о 2.4. Формулирование  выводов  в соответствии 

с поставленными задачами 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОПОР о 4.1. Применение различных источников 

информации, включая электронные ресурсы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПОР о 5.1. Применение текстового редактора MS Word 

при выполнении пояснительной записки дипломного 

проекта; 

ОПОР о 5.2. Применение компьютерной программы MS 

Power Point при создании мультимедийной презентации; 

ОПОР о 5.3. Выполнение графической части 

дипломного проекта при помощи программы 

автоматизированного проектирования «КОМПАС» 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОПОР о 6.1. Аргументированность, полнота и 

уверенность ответов на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОПОР о 8.1. Описание достигнутых результатов в 

процессе проектирования в соответствии с техническим 

заданием и поставленными задачами. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОПОР о 9.1. Применение современных, научно-

технических приемов и методов составления и 

обработки информации, необходимой для принятия 

эффективного решения 

 

Индивидуальное задание по теме ВКР, где в соответствующих разделах 

формулируются конкретные требования к каждой части, рассматривается на заседании 

ЦМК, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

колледжа по учебной работе.  

Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее,  чем за две недели 

до начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип 

разработки и оформления. 

До выхода на преддипломную практику студентом составляется календарный план 

работы над ВКР, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, 

консультирования по разделам ВКР и предварительной защиты. Календарный план 

утверждается руководителем ВКР. Информация о выполнении календарного графика 

отражается в отзыве руководителя ВКР. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 
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квалификационной работы осуществляет заведующий отделением, непосредственное 

руководство осуществляет руководитель ВКР. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется студентом с 

соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков 

выполнения одного из этапов выполнения выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР ставит в известность заведующего отделением. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в 

соответствии с заданием, подписанная выпускником, передается руководителю ВКР для 

заключительного контроля. Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом 

листе пояснительной записки, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 

выпускника и общую оценку, оценивает компетенции в соответствии с критериями. Отзыв 

руководителя ВКР о работе выпускника над дипломным проектом является основанием 

для допуска студента к рецензированию ВКР. 

Пояснительная записка ВКР вместе с заданием и письменным отзывом 

руководителя ВКР предъявляются студентом заведующему отделением. 

Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из числа 

работников отраслевых предприятий и организаций, которые определяли тематику ВКР, 

или преподавателями вузов. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР;  

- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на 

предприятии, в организации;  

- общую оценку ВКР, 

- оценку компетенций (ОПОР), в соответствии с критериями  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 

защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой 

выбор. 

Отзыв руководителя ВКР с приложением, рецензию на ВКР с приложением и сам 

дипломный проект студент сдает заведующему отделением для предоставления их в ГЭК 

до начала ее работы. 

 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой 

подготовки отводится: 

- на выполнение дипломного проекта - 4 недели;  

- на защиту дипломного проекта - 2 недели.  

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная экзаменационная комиссия 

численностью не менее 5 человек согласно Положению о ГИА «Омского 

автотранспортного колледжа». В состав ГЭК по специальности входят: 

- председатель ГЭК;  

- заместитель председателя ГЭК;  

- члены комиссии:  
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- заведующий отделением;  

- преподаватели дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей профессионального цикла выпускающей ЦМК;  

- ответственный секретарь ГЭК.  

Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 

последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель представляет 

комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

На защиту ВКР студента отводится до 45 минут. Процедура ГИА включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента на 

поставленные вопросы, чтение отзыва и рецензии. Доклад студента должен 

сопровождаться мультимедийной презентацией и демонстрацией работоспособности 

программного продукта. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах колледжа в течение 

установленного срока. 

По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в аудиторию, 

где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА - пятибалльная. 

При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 

установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной защиты 

студентом той же ВКР, либо признать целесообразным закрепление за ним нового задания 

на ВКР и допустить к защите, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа. 

Для организации работы Государственной экзаменационной комиссии и 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации (открытой защиты 

выпускной квалификационной работы) заведующий отделением должен представить 

следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

- Программу государственной итоговой аттестации по специальности; 

- Приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

- Сведения об успеваемости обучающихся (согласно п.14 Инструкции о порядке 

ведения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем профессиональном 

образовании, утвержденной постановлением Госкомвуза России от 10.04.96 №6 в 

редакции от 19.05.2003г.; 

- Зачетные книжки студентов; 

- Ведомость результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности; 
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- Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

- Готовые выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя, 

рецензиями внешних рецензентов, с заданием на ВКР. 

- Студенты могут представить для рассмотрения государственной экзаменационной 

комиссии портфолио, либо отдельные  документы, свидетельствующие о 

сформированности общих и профессиональных компетенций: отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики, резюме и т.д.  
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